
Эссе 

Я-Воспитатель! 

 

                               Из всех профессий я выбрала одну. 

                            Что может быть прекраснее на свете, 

                            Чем детям прививать любовь к добру 

                             И быть за них в ответе. 

 

Практически каждый ребенок с детства знает какую профессию он выберет, 

но это не про меня. С самого детства не могла определится кем же я хочу 

быть, то ли кондитером, то ли модельером, и вот окончив школу я поступила 

в радио колледж на факультет “Банковское дело”. Но побывав на практике в 

банке я поняла, что это совсем не моё. Когда моя дочь пошла в сад я решила 

устроиться младшим воспитателем. Мне нравилось помогать воспитателю на 

занятиях. Проработав 6 лет, я решила отучиться на воспитателя. 

Что же самое главное в этой профессии? 

Самое главное - любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать 

им своё сердце, а также это возможность постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и фантазии. 

Воспитатель — это пример. А быть им, значит много и упорно работать. 

Да, порой придется забывать о своей личной жизни. Но наградой этому 

будет благодарные дети. 

Воспитывая детей, я стараюсь научить их дружить друг с другом, 

сделать коллективом, где не было бы лишних, не особенных.  

Воспитатель   должен быть многогранен, совмещать в себе 

профессиональную компетентность, речевой этикет, выдержку и 

терпение, доброжелательность и находчивость.  Я поняла, что 

воспитатель должен быть человеком не только обладающим научными 

знаниями, но и сочетающим в себе черты и психолога, и друга и 

наставника и артиста.  

Современный воспитатель — это творческий работник, мастер своего 
дела, новатор, ведущий здоровый образ жизни, который использует в своей 
работе новейшие методические разработки. 

Какие же качества должны быть у современного воспитателя – 
терпеливость, доброжелательность, так как воспитателю приходится 
работать не только с детьми, но и с родителями. Необходимо уважать 
родителей, считаться с их мнением, даже если оно расходится с 
представлениями воспитателя о педагогике. 



Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен. Маленькие мудрые 
учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя 
всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка. 
Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. 

Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они разные, 
непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие 
своими рассуждениями и поступками поставить задачу перед любым 
взрослым. 

Я люблю свою профессию. Наверное, я счастливый человек: любящая и 

любимая мама, у меня есть любимое дело. Могу назвать себя «Мамой» с 

большой буквы, ведь у меня много детей, и все они мои, все любимые 

мною!  

 

Нелегко быть педагогом, 

Малышей учить. 

Нужно здесь не столько строгим, 

Сколько чутким быть. 

Нежно, ласково направить, 

Улыбнуться, подбодрить, 

Кое-что помочь исправить 

Или снова объяснить. 

Повторить не раз, не дважды, 

Закрепить еще раз пять… 

Словом, далеко не каждый 

Педагогом может стать! 


