
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе «Почему я выбрала профессию воспитателя 
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Эссе «Почему я выбрала профессию воспитателя» 

  

                                                                                  «В душе каждого ребёнка  

                                                                                  Есть невидимые струны. 

                                                                                  Если тронуть их умело рукой, 

                                                                                             они красиво зазвучат».                                                                                                                                             

В.А.Сухомлинский. 
 

Кем быть? По какому жизненному пути идти? Этот вопрос встает рано 

или поздно перед каждым человеком. Один становится бухгалтером, другой 

– поэтом, третий – врачом, а я со школьных лет мечтала стать педагогом, как 

моя мама, которая и стала для меня путеводной звездой в выборе профессии.  

После окончания школы я продолжила обучение в институте на 

педагогическом факультете и получила высшее образование. Теперь я   

воспитатель ребятишек в ДОУ, и я закладываю в них возможности  к 

достижению  успеха. Моя мечта сбылась! 

Дошкольное образование-первая ступень и особенный этап в жизни каждого 

ребенка. Он связан с формированием основ жизни в коллективе, умением 

обучаться и реализовывать возможности в организации своего времени. 

Моё понимание смысла педагогической деятельности состоит в том, 

что для  воспитателя важно развитие на каждом жизненном шаге его 

профессии. Моя  специальность  живая и  деятельная,  она никак не даёт мне 

стоять на месте, а требует  непрерывно совершенствовать свои знания в 

профессии и работе с детьми. 

Работая педагогом, я каждый день познаю детей и  себя, свои 

возможности.  С самого начала мне было трудно, мои шаги были 

неуверенными, но я вдруг поняла, что я «творческая личность», актриса (я 

могу разговаривать детскими голосами), умею петь, сочинять сказки и 

многое другое.   

В моей работе, мне помогают – мои коллеги и наставники, это очень ценно, 

не оставаться одной. А необходимый совет в нужное время – это бесценно.  

И хочется верить, что мне повезло с родителями и воспитанниками, 

они сами того не подозревая, каждый день мне помогают. Понимают меня, 

поддерживают в моих начинаниях, консультируются, разговаривают со 

мной. Я ощущаю партнерскую, уважительную взаимную связь между нами и 

это тоже очень ценно для меня. 

А еще ценно оставаться собой, такой какой тебя видят дети, таким 

воспитателем, с которым комфортно (в том числе и родителям), к которому 

ты можешь подойти и просто обнять, рассказать все, все и даже самое 

доверительное (по секрету).   

 



Дошкольное образование  стремительно меняет свое направление в развитии 

и воспитании ребенка. Модернизация дошкольного образования в свете 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС)  предлагает  любому педагогу, переосмыслить свой подход к 

ребенку и к организации воспитательно-образовательного процесса!  

 Мир детства так быстротечен и хочется, чтобы для ребенка он был 

светлым и легким периодом в жизни, временем радости, интересного 

познания, запомнился для него яркими впечатлениями от пребывания в 

детском саду. Конечно, очень важно   реализовать ФГОС,    но необходимо   

позаботиться  в первую очередь о комфортном, психологическом здоровье 

(климате) ребенка. Это не менее важно, чем знать буквы и цифры. Ребенок 

должен быть подготовлен , прежде всего ,к социализации внутри его 

«детского общества», к развитию коммуникативных навыков, которые 

помогут ему в дальнейшем школьном пути.  

Чего ждут от меня мои ребятишки, родители, наставники, коллеги? 

Прежде всего  позитивного настроя, желания меняться в лучшую сторону, 

находить силы постигать новые высоты, стремиться самообразовываться, 

развивать ребенка и развиваться самому, налаживать партнерство с 

родителями, быть другом и помощником (неким проводником) для ребенка, а 

не стоять в сторонке в виде наблюдателя. Не учить, но воспитывать, не 

навязывать – но заинтересовывать!  

И если воспитатель увлечён своей работой, если его деятельность   

выходит   за рамки   профессии – то это  призвание. Найти своё призвание — 

это значит найти смысл жизни, найти свой талант, обрести свой путь и своё 

счастье. Именно это и произошло со мной – я обрела призвание в профессии 

воспитателя. 

Мне б задержаться в памяти Вашей надолго, 

И словом хорошим запомниться колко, 

Идти по дороге, чрез несколько лет, 

Оставить на сердце хороший Вам след. 

 

Мои убежденья – в словах и поступках, 

Быть честной со всеми и прежде с собой, 

Не надо выдумывать «креативные» кредо, 

Оставаться собой для себя, для детей! 

 

Пусть будет изменчив мир современный, 

Я буду тверда в убежденьях своих, 

Идти только прямо, без капли сомнений, 

Добро и любовь детям дарить! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


