
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, они безусловно интересные и 

востребованные. Каждый человек подбирает для себя ту, которая больше 

других подходит его темпераменту и природным данным, а проще сказать-

найти свое призвание. 

Думаю, что среди многочисленных профессий самая интересная, творческая 

и привлекательная – это профессия воспитателя.Я работаю воспитателем 

детского сада. И я не просто так выбрала эту профессию. Я очень 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. Эта профессия самая интересная и 

разнообразная. 

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

детьми – это головокружение от их маленького роста, неуверенность в своих 

собственных силах: а смогу ли я?; а стерплю ли я? 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. Ведь воспитатель для меня – это не просто профессия, это 

возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и 

фантазии. Особо осознаешь значимость профессии воспитателя, когда 



видишь распахнутые навстречу глаза детей, глаза, жадно ловящие каждое 

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

детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, 

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 я 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. У каждого работающего в детском саду должна быть 

душа. Душа воспитателя! 

Задумываясь, что значит для меня моя работа, я отвечу — это часть меня, 

моего сердца, моих мыслей, эмоций и чувств. Это мои шаловливые, озорные, 

весёлые, порой непослушные дети — но самые дорогие и любимые. 

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

и дизайнер, психолог, строитель, и просто человек, ведь самое дорогое, что у 

нас есть — это наши дети, наше будущее, наша частичка добра. 

 

Эта прекрасная профессия, воспитатель, и каждый знает, сколько сил мы 

прикладываем, сколько энергии нужно, всю душу вкладываем, иногда даже 

не замечаешь времени, всё бегом и бегом. И всё потому что Я 

ВОСПИТАТЕЛЬ, я творческая личность, мастерица своего дела. 

Сейчас я нахожусь только в начале пути своей педагогической деятельности, 

но оглядываясь на два года назад, я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии, и с каждым годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко – 

воспитывать детей. Тебе верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания и 



преданности. А 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. 

Быть воспитателем - это талант и высокий профессионализм. 

Я воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить 

На свете учусь, 

Да я актриса многих ролей, 

Но главная роль- заменять матерей! 

 

 

 


