
Эссе «Я - воспитатель» 

 
«Воспитатель — это волшебник, 

который  открывает  детям дверь в мир взрослых. 

И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он научит 

своих воспитанников». 

К. Гельвеций 

    Существует множество профессий, которые, безусловно, интересны и 

востребованы. Каждый человек подбирает для себя специальность, больше 

других подходящую его темпераменту и природным данным.  Я свое 

призвание увидела  в профессии  воспитателя детского сада.   

   Вспоминая своё детство, школу,  вижу себя маленькой девочкой, сидящей 

за школьной партой. Я всегда была окружена младшими сестрами, 

племянниками, с которыми играла в школу; в старших классах летом 

подрабатывала вожатой,  и мне это безумно нравилось.  На уроках я 

внимательно слушала учителей, следила за каждым их словом, взглядом, 

движением. Они для меня были образцом справедливости, доброты, 

честности. Всегда умели найти нужное слово, похвалить, подбодрить. Это и 

сформировало мои взгляды в будущем при выборе профессии. В 2007 году я 

закончила филологический факультет педагогического института и получила 

высшее педагогическое образование. Но судьба распорядилась по- другому, 

и теперь я – воспитатель.  

    Я люблю детей, их непосредственность.    В душе я всегда остаюсь 

маленьким ребенком, могу с ними бегать, прыгать, ползать, играть в снежки, 

и поэтому мне легко находить с ними общий язык.  

    Помню, первое чувство, которое охватило меня, когда я начала работать с 

детьми, –  неуверенность в своих собственных силах: а смогу ли я? Ахватит 

ли у меня терпения? И еще один вопрос, который волновал меня не меньше 

других: «Удастся ли мне отдать детям все, что я знаю и умею?». 



        И вот сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что свой выбор я 

сделала правильно. Особо осознаешь значимость профессии воспитателя, 

когда видишь распахнутые навстречу глаза детей, глаза, жадно ловящие 

каждое  слово,  взгляд и жест, глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти 

детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что именно ты закладываешь 

ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаешь 

тепло своего сердца. 

   Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли настоящими людьми, 

гражданами своей страны, любящими окружающий мир, людей, природу; 

чтобы всегда умели постоять за себя и своего друга; чтобы могли видеть, 

чувствовать и понимать прекрасное. 

       Я училась у опытных воспитателей нелегкому мастерству и  поняла, что 

быть воспитателем -  огромная ответственность. Такой труд по плечу не 

каждому, а лишь тому, кто искренне любит своё дело, детей, сам горит и 

умеет зажечь других.  

  Что значит для меня моя работа? Это часть меня, моего сердца, моих 

мыслей, эмоций и чувств. Бесконечно дорожу своими  шаловливыми, 

озорными, весёлыми, порой непослушными детьми — именно они для меня  

самые дорогие и любимые. 

    Моя работа — это моё творчество, без которого я не могу обходиться. 

Здесь я и дизайнер, и психолог, и строитель, и просто человек, ведь самое 

дорогое, что у нас есть — это наши дети, наше будущее, наша частичка 

добра. 

      Сейчас я нахожусь только в начале  своей педагогической деятельности,  

но за два года  я ни разу не усомнилась в выборе  профессии и с каждым 

годом всё больше убеждаюсь, как же это нелегко – воспитывать детей. Тебе 

верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания и преданности. И ты 

должен всему этому соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от 

тебя во многом зависит то, какими выйдут в школьную жизнь твои дети.  



        Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, 

свою энергию, свою любовь детям. Вместе с тем я понимаю меру 

ответственности: если быть воспитателем, то надо постоянно развивать  свой 

педагогический  талант и  профессионализм. 

  

  

 


