
«Моя профессия – воспитатель» 

 

ЭССЕ 

Воспитатель для ребенка очень важный человек - это чувствуется каждую 

минуту. Находясь под пристальным взглядом широко распахнутых  глаз, которые 

готовы  улавливать каждый твой жест, повторять каждое твое движение, и 

слушать всѐ, что ты скажешь. Принимать на веру все твои слова. 

И вот,  когда ты перед ребятами, ты понимаешь, что ты для них целый мир, 

который им надо понять, ты проводник в страну  странных  и неизвестных наук, 

книг, букв, цифр ты для них друг, который в трудную минуту, поможет, вместе 

порадуется успехом. Ты для них учитель, наставник, человек который знает 

ответы на все вопросы. 

И понимание  этого, заставляет соответствовать этой части, оправдать все 

доверие детских чистых и добрых  сердец. 

 

Желание быть тем кого в тебе видят дети  делает тебя добрым, толерантным. 

Помогает стремиться к новому, изучать не  изученное, сделать не сделанное. 

Овладевать новыми  технологиями и методиками, изучать литература, которой 

нет конца. Использовать в работе новейшие достижения педагогики и 

практические технологии. И  чередовать с традиционными  проверенными 

методами. 

Каждый ребенок должен быть счастливым и каждый день встречаться с 

интересным и удивительным Миром детства. 

 

Меня судьба   привела в детский сад, вслед за дочкой.  Придя в  детский сад, 

я не догадывалась, какой огромный мир  скрывается за этими стенами. День за 

днѐм наблюдая за детьми и тем, как они  играют, рисуют, слушают сказки. Мне 

захотелось стать  частью, этого мира под названием « детство». 

Закончив курсы переквалификации, я пришла в  детские сад  работать  

воспитатели. 

Свой  первый рабочий день, помню, как сейчас. Потому, что  моему страху и 

волнение не было предела. Сердце билось, ладони потели,  а к горлу  подкатывал 

ком,  дети смотрели на меня с опаской и интересом: « что за  новая тѐтя к нам 

пришла?»  Те  кто  по скромнее убегали и прятались, кто  по смелее задавали 

вопросы и весело рассказывали о себе. 

День прошѐл очень быстро и когда ушел последний ребѐнок,  с  усталостью  

пришло понимание, что это и есть моѐ место,  моѐ призвание. 

 

В своей работе я стараюсь относиться к детям так, как к своей дочери, с 

любовью и теплотой. 

Но я знаю,  чтобы быть хорошим воспитателем, мало быть  доброй « тетей». 

Слишком  много зависит от нас. Поэтому  надо стремиться, учиться, пробовать, 

нарабатывать свои  методики и знакомиться  с опытом коллег. Поэтому я  решила 

участвовать в конкурсе « Воспитатель года». Для того чтобы понять,  правильное 

ли   решение я  приняла. Могу ли я называть себя «ВОСПИТАТЕЛЬ». 


