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Эссе  

Я – Воспитатель 

 

Если вы удачно выберете труд                        

И вложите в него свою душу,  

То счастье само отыщет вас… 

К. Д. Ушинский 

 

Каждый человек еще в детстве задумывается над вопросом «Кем быть?».  

Рано или поздно наступает пора определения жизненных приоритетов,                            

границ и целей. Наступает очень важный период, когда от сделанного выбора зависит 

вся дальнейшая жизнь. В мире существуют тысячи профессий, и выбрать одну и на всю 

жизнь, конечно, сложно, но всё же есть такие профессии, которые вызывают                                

у окружающих людей восторг и уважение. Врач олицетворяет милосердие,                             

первая учительница – самое светлое воспоминание, а воспитательница детского сада – 

доброту и внимание, какое-то необъяснимое счастье и вторую маму.  

Почему я выбрала профессию – воспитатель? 

Я благодарна маме и бабушке, которые своим советом и примером помогли                           

в выборе профессии. Профессию педагога в нашей семье выбирают не случайно.                                 

Моя бабушка свою педагогическую деятельность начала во время войны, работая 

учителем в начальных классах. После окончания войны работала воспитателем                                  

в Доме интернате, а затем учителем в начальных классах во Вспомогательной школе 

Пермского края.  

Моя мама, Татьяна Николаевна, продолжила педагогическую династию                        

и стала учителем физики в одной из школ Пермского края Чусовского района.                          

В городе Каменске – Уральском мама продолжила свою работу в школе, затем стала 

тренером по спортивному ориентированию на общественных началах, а сейчас работает 

педагогом дополнительного образования. 

Мой путь к профессии воспитателя был долгим. Обстоятельства моей жизни 

сложились так, что появилась возможность освоить разные сферы деятельности,                      

чтобы найти себя. И я никогда не думала, что могу стать воспитателем в детском саду,           

но как оказалось в жизни может быть все, называйте как угодно: судьба, случай.  

Это и произошло со мной, я стала воспитателем. 

Я – воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё есть 

возможность погрузиться в мир ребенка и заглянуть в страну детства, где каждый день 

не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного,                      

где нет времени скучать – только у воспитателя. Я поняла, что надо быть всегда                         

«чуть – чуть» ребёнком, уметь учиться у них их видению мира, их наивности и вместе                       

с ними проходить этот путь.  

Вспоминаю свой первый выпуск…Какие же они были удивительные, любопытные, 

по-своему уникальные, со своим характером и настроением, талантом                                                    

и непредсказуемостью. И к каждому нужно было найти «ключик»: кого – то пожалеть, 

кого – то похвалить, а кого – то и пожурить не помешает. Я горжусь тем, что мои 

бывшие воспитанники при встрече со мной улыбаются, здороваются, делятся своими 

новостями и достижениями. 



Работа с детьми в детском саду мне дает возможность проявить все свои 

способности и реализовать творческие желания – танцевать, рисовать, быть артистом. 

Какой народный артист может похвастаться двумя ролями в течение двух часов?!                        

А воспитатель может на одном утреннике сыграть роль злой феи Бастинды, а на другом – 

перевоплотиться в добродушного медвежонка Умку! И всегда самые благодарные 

зрители, самые независимые судьи – это дети. 

За время моей работы судьба свела меня с интересными людьми. У более опытных 

и старших педагогов училась нелёгкому педагогическому мастерству.                   

Взаимодействуя с родителями воспитанников, училась искать точки соприкосновения, 

пути общения и взаимопонимания в вопросах совместного воспитания и развития 

ребенка. 

Избегать монотонности, скуки, однообразия в своей педагогической деятельности 

мне помогает мой жизнерадостный и веселый характер, взаимопонимание, творческие 

амбиции, гибкость, мобильность. 

В свободное время от работы люблю проводить время с семьей.                                          

Гуляем на природе, катаемся на велосипедах, а зимой ходим на лыжах. Очень люблю 

заниматься спортивным ориентированием и радиопеленгацией. Когда бежишь по лесу, 

разгоряченная, решительная, пробегаешь сквозь кусты и ветви деревьев, 

перепрыгиваешь через завалы и буреломы, не задумываясь, пересекаешь ручьи,                         

болота и стремишься к скрытой в глубине леса цели, понимаешь, что это романтика леса 

и вечного поиска, заряд положительных эмоций и двигательная активность, ну и конечно 

хорошее здоровье. 

После выходных возвращаешься на работу воодушевленная, с новыми силами                        

и идеями, которые хочется воплотить в реальность. И появляется желание поделиться                      

с детьми навыками спортивного ориентирования, которое в дальнейшем поможет 

сформировать у детей способность самостоятельного выбора в принятии решения.  

Оглядываясь назад, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, и с каждым 

годом всё больше убеждаюсь, как это нелегко, но в то же время интересно –               

воспитывать детей. И я горжусь каждой маленькой победой в своей большой профессии.                             

Ведь быть воспитателем – огромная ответственность, такой труд по плечу только тем, 

кто любит детей и предан своей профессии. Великий педагог Г. Песталоцци, 

практиковавший педагогику любви, сказал: «Если не любить, то не имеешь права 

воспитывать» и каждый день убеждаюсь в его правоте. 


