
 

                                            Эссе  
                      « Моя профессия-воспитатель» 

                                                                         

Быть воспитателем – прекрасно! 

Быть мамой – тысячам детей. 

И ежедневно, ежечасно 

Ставать счастливей и мудрей! 
                              

 

    Мой путь в педагогическую профессию начинался с детской мечты. 

Все начинается с детства.  В детстве моим любимым занятием была игра 

в воспитателя. Эта игра превратилась в действительность. Я 

стала воспитателем. И вот уже 6 лет каждый день я переступаю порог 

детского сада для того, чтобы отдавать свою любовь детям. Я 

стараюсь воспитывать в своих малышах честность, порядочность, 

целеустремленность. 

Быть воспитателем трудно. Некоторые могут подумать – что тут 

особенного? Подумаешь, посадить детей на горшок, вытереть им носы. И 

мало кто знает, сколько надо знать и уметь воспитателю, сколько нужно 

иметь терпения, доброты и ласки к современным детям. Я благодарна 

судьбе за то, что работаю с детьми – дошкольниками. 

    Ребенок - это маленькое чудо, уникальный в своей индивидуальности, 

великий подражатель, увлеченный исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир, стремящийся использовать все, 

что ему дано для разнообразных видов активной деятельности.        

Предназначение воспитателя  - дать каждому малышу возможность жить 

полноценной жизнью здесь и сейчас ,чтобы каждый малыш, 

перешагнувший порог своей группы и доверчиво вложивший ладошку в 

руку воспитателя, раскрылся навстречу миру, как волшебный сундучок, 

удивляя и восхищая взрослых великолепием своих талантов. 

Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в 

нём заложено. Я учу детей доброте, развиваю творческие способности, 

воспитываю любовь и уважение к родному дому, родной улице, детскому 

саду, к поселку - своей малой Родине. 

  Дети - самая большая ценность на земле, это то, во имя кого мы живём. 

Чем дольше я работаю воспитателем, тем более убеждаюсь в верности 

принятого решения. Для меня профессия воспитателя - это постоянный 

поиск, здесь нет застоя. Каждый день, проведенный с детьми, разный, 

интересный. 



   Все-таки удивительная это профессия – воспитатель! Работа в детском 

саду дает мне возможность постоянно находиться в мире детства, в мире 

сказки и фантазии. Ведь вместе с детьми мы растем, развиваемся, 

проживаем самые счастливые годы – детство. 


