
Эссе. 

Я встретила своих первых и самых верных друзей на всю жизнь, начав 

работать в детском саду.  Меня окружали замечательные люди, которые 

стали моими наставниками, которые через свою творческую деятельность 

помогли мне найти себя, а самое главное – научили любить и понимать 

детей. Константин Дмитриевич Ушинский когда-то мудро заметил «Если вы 

удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само отыщет 

вас». Я счастливый человек! 

Воспитатель – это, прежде всего человек! Человек, который любит и 

воспитывает детей. «А умение воспитывать - это искусство, такое же 

искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать 

картины», - говорил А. С. Макаренко. 

В детском саду я работаю давно. Я работаю воспитателем с детьми младшего 

возраста. В группе всегда стараюсь поддерживать особую атмосферу – 

атмосферу тепла, уюта и любви. 

Эти малыши уже имеют свои убеждения! И не так просто завоевать их 

доверие. Поэтому приходилось отдавать все силы, всю глубину души. 

Потому, что сфальшивить нельзя, маленькие дети чувствуют это сразу. А 

сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель! Ему 

приходится делать всё: шить, вязать, в определенной степени владеть 

актёрским и режиссерским делом, петь с детьми, танцевать, выступать перед 

родителями, обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать 

правила хорошего тона, знать в должном объёме медицину, гигиену, 

дошкольную, русскую и зарубежную литературу. Да можно ли предсказать 

всё, что встретится воспитателю на его тернистом пути! Я знаю одно: чем 

больше дошкольный работник знает и умеет, тем легче и интереснее ему 

работать с детьми. Необходимо при этом иметь жизнерадостный и весёлый 

характер, умение сердится недолго, избегать монотонности, скуки, серости 

будничных дней. Дети оптимистичны по натуре и очень ценят эти качества в 

своём наставнике, которому стараются подражать.  

Проработав несколько лет, ещё  осознаёшь тесную взаимосвязь с 

родителями, детьми, с сотрудниками. И понимаешь что «Один в поле не 

воин».Большую помощь и поддержку получаешь от них. 



Теперь, по прошествии нескольких  лет я по-прежнему, не сомневаюсь в том, 

что однажды сделала правильный выбор своей профессии, профессии - 

ВОСПИТАТЕЛЬ! 

Есть Суерская семья 

Мама, папа, брат, сестра 

И конечно в ней есть Я 

В детский сад мама идёт  

Там работа её ждёт 

И поверьте мне друзья 

В детский сад иду и Я 

Подросла немного Я 

В школу мне уже пора 

Время быстро пролетало 

Выбирать профессию настало 

Но куда идти учиться? 

Может в медики пойти 

Поразмыслила немного 

Нет – пойду на педагога 

У доски буду стоять 

Детям знания давать 

Отучилась в педе Я 

На работу мне пора 

А куда идти работать? 

В воспитатели друзья 

Там девчонки и мальчишки 

Славные все ребятишки 

И скажу вам не тая 



Быть воспитателем моё призвание друзья 

Я воспитатель детского сада! 

Кто то усмехнется, услышав это, 

Кто – то пожалеет 

Кто – то осуждающе покачает головой 

«Ну и работу ты себе выбрала» 

Но я готова произносить это с гордостью десятки раз: 

В этом вся моя жизнь, моя судьба  

Улыбнулась мне в жизни удача, 

Благодарна за это судьбе. 

Знаю я: не могло быть иначе 

В этом мире, на этой земле! 

Ведь профессий так много на свете- 

Важных, нужных и трудовых, 

Но меня привлекают дети, 

И не мыслю я жизни без них! 

Я работаю воспитателем 

Люблю с малышами играть. 

Обучаю я всех старательно 

Лепить, танцевать, рисовать. 

Я им напеваю о солнышке 

О воздухе и о луне, 

Ещё я учу их слушать как речка журчит в тишине. 

Стараюсь учить ребятишек 

Всем сердцем Россию любить, 

Читаю им множество книжек 

Чтоб к знанию жажду привить. 



Я часто им улыбаюсь, хорошему только учу 

И быть справедливой стараюсь, примером им быть хочу. 

Ведь воспитатель значит, очень много для них 

И тихих, и не послушных для шумных и озорных: 

И как по головке погладит, и пальцем им пригрозит. 

И как за шалость накажет, и как она деток простит. 

Трудно порою бывает, но в детские глазки взгляни. 

Сколько они излучают света, добра и любви. 

И пусть возразит мне кто – то: «Работа покоя нет» 

Я говорю всем твёрдо, слушайте мой ответ. 

Я воспитатель, и горжусь этим 

Ведь жизнь свою посвящаю детям! 

Мы не всегда одеты от Версаче, 

И не всегда нас возит «Мерседес», 

Но мы решаем важные задачи, 

Без нас неосмыслен общества прогресс. 

И вот сегодня в этот день чудесный, 

Скажу я вам коллеги, не тая: 

Мне не нужна профессия другая, 

                                            Горжусь тем, что воспитатель Я! 

 


