
    Как гласит русская пословица: «Где родился, там и пригодился». Я 

родилась и выросла в деревне и со школьной скамьи мечтала работать в 

детском саду. Выбор профессии для меня был осознанным. Это удивительная 

профессия! Ведь это они, дети, дают мне возможность каждый день искренне 

радоваться, любить и получать такую же любовь. Я каждый день прихожу в 

удивительный мир детства. Глядя в глаза детей, понимаешь, что ты нужна им, 

они тебя искренне любят, доверяют тебе. 

    Я- педагог! Я- воспитатель! Я первый близкий человек после мамы, 

папы, дедушки и бабушки для моих воспитанников-  малышей. Я с радостью 

иду на работу и получаю удовольствие от общения с детьми. Каждый день, 

приходя в детский сад, я вижу детские глаза, которые горят радостью от 

встречи со мной. С детьми не бывает скучных однообразных дней. Каждый 

раз происходит что- то новое и интересное. 

    Современный воспитатель- это человек, сочетающий в себе черты 

психолога, наставника, друга, артиста. Быть воспитателем в современном 

мире-  значит иметь безграничное терпение, сострадание, это значит любить, 

понимать и чувствовать ребёнка- быть самим собой. 

    Современные дети очень любознательны и пытливы. Воспитатель 

должен много знать уметь использовать инновационные методы и технологии. 

Именно благодаря воспитателю ребёнок впервые знакомится с социумом, 

развивается как личность. 

    Я стараюсь обеспечить детям эмоциональный комфорт, атмосферу 

любви, содержательную и познавательную жизнь в детском саду, создавая 

условия для полноценного разностороннего развития. Самое главное, в 

каждом малыше увидеть что-то особенное, индивидуальное. В общении со 

своими воспитанниками стараюсь заслужить любовь каждого из них, зажечь 

искорку радости в маленьком детском сердце. 

       Своим достижением в работе я считаю достижения моих 

воспитанников, их успехи! А ещё благодарность родителей, сотрудников, 

учителей. И, конечно же-  любовь, доверие и привязанность детей. Это 

счастье, когда ребёнок приходя в детский сад говорит: «Я по тебе скучал!» 

    Я горжусь своей профессией! «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.Гальвецкий) 

    Хочу сказать, что люди, которые выбирают эту профессию, в глазах 

детей являются примером для подражания и даже второй «мамой». Это 



бесценный труд, который является одним из самых сложных как 

профессионально, так и морально. 

    Вот три основных принципа в моей профессии: дарить любовь, быть 

человеком и постоянно находиться в поиске. 

    Я  по- прежнему не сомневаюсь в том, что я сделала правильный выбор 

своей профессии- профессии воспитатель! 

    Свое ЭССЕ, я хочу закончить словами: дети — это наше будущее и они 

должны жить и расти в мире любви, добра и красоты. И наша задача дать это 

ребенку, на сколько это возможно. Именно такой мир должен окружать 

ребенка тогда, когда мы хотим чему-то научить его. Ведь весь дальнейший 

путь к знаниям зависит от того, как  ребенок себя чувствует, когда  познает 

мир, что он  переживает.  

     Я люблю свою работу, людей с которыми работаю и маленьких 

обитателей  нашего детского сада. Для меня это огромный опыт. Здорово, 

когда тебя окружают добрые и отзывчивые люди, от этого становится как-то 

теплее на душе, а в мире светлее! Я рада, что имею такую возможность, быть 

воспитателем… 

 

Работы в мире лучше нет, 

Ведь мы детям дарим свет! 

Добром и лаской нам в ответ, 

Детишки дарят радости букет! 

 

 

 

 

 

 

 

 


