
Эссе на тему: «Моя профессия – воспитатель» 

 
Кто все сказки, и загадки,  
И стихи на память знает? 
В куклы, мячики, лошадки 
Кто до старости играет? 
 
У кого на все вопросы 
Есть немедленный ответ? 
Кто из дома всё уносит, 
Невзирая на бюджет? 
 
Кто умеет из коробки 
Телевизор смастерить? 
Починить электропробки, 
В стенку гвоздики забить? 
 
Кто журналов гору смотрит, 
Чтоб занятье сочинить, 
А потом перед просмотром 
Валерьянку должен пить? 
 
Кто на ёлке новогодней 
Ребятишек забавляет, 
И кого только угодно 
Из себя изображает? 
 
Я загадывать загадки 
Могу вам хоть до утра, 
Но, наверное, отгадку 
Мне назвать уже пора. 
 

Моя работа  нелёгкая, но именно она   наполняет радостью, вдохновением и 

позволяет  реализовывать свои знания,   замыслы и мечты.   Я знаю, что даю   
первые важнейшие  жизненные уроки: уроки добра, порядочности, 

честности, мужества, любви к своей земле.  Наверное, быть воспитателем 

дано не каждому: необходимо  терпение, упорство, тепло  души и  

понимание, а самое главное – любовь к детям.    Ещё Сократ сказал: - «Все 

профессии от людей и только три от Бога: «Педагог, судья, врач».   Когда 

человек находит свое призвание в жизни, работа превращается в 

увлекательный процесс, доставляющий радостные минуты. Видимо, это и 

есть главное  в выборе профессии.       



                                                                   «… Выберите себе работу по душе, 

                                                              и вам не придется работать                                                                                               

                                                         ни одного дня в своей жизни» 

                                                                                                    /Конфуций/ 

«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! 
Любить детей, любить ученье, свою профессию любить! 
Каким быть должен воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! 
Всего себя без сожаленья он должен детям подарить! » 
 
Впервые переступив порог детского сада, я увидела эти любопытные, 

искрящиеся глаза, почувствовала мягкие, теплые ладошки, ощутила живой 

интерес ребятишек к новым открытиям и поняла, что нашла свое место, свое 

призвание. 
 
И вот за плечами 5 лет работы, даже не работы, а состояния постоянного 

творческого поиска, сопричастности к развитию личности моих маленьких 

друзей. 
Все таки, удивительная это профессия - воспитатель! Кто-то хочет быть 

певцом – но голос не тот, мечтает быть актером, но не решается, думает о 

славе художника, но способности не те…. А в детском саду воспитатель 

может реализовать все свои желания – и петь, и танцевать, и рисовать, и быть 

артистом. Ну какой народный артист может похвастаться двумя ролями в 

течение 2 часов?! А воспитатель может быть на одном утреннике Бабой ягой, 

а на другом – Белоснежкой! И всегда он найдет самых благодарных зрителей, 

самых независимых судей – в лице детей. 
 


