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 ЭССЕ   

"Я – Воспитатель!" 

 

 Всего лишь одиннадцать букв, но сколько значимого и ценного за ними… Как 

много в этом слове ноток гордости, уважения и понимания. Нет ничего на нашем свете 

прекраснее, чем профессия-педагог.  

Хочу поделиться своими мыслями, почему я выбрала эту профессию. В жизни 

каждого человека наступает осознанный момент, когда он задумывается над тем, какую 

профессию выбрать. У каждого из нас есть свой путь, который мы выбираем и идём по 

нему всю жизнь.  

Тринадцать лет назад, по окончании Ишимского государственного педагогического 

института имени П.П. Ершова, определился мой путь. И сейчас я понимаю: Я ВЫБРАЛА 

САМУЮ ВАЖНУЮ ПРОФЕССИЮ! 

Друзья интересуются мотивами выбора именно этой профессии, а я отвечаю: «Мне 

нравиться создавать будущее. Творческий потенциал заложен в каждом ребенке, он 

формирует завтрашний облик общества, воспитывая сегодня тех, кто в будущем будет 

управлять государством, свершать научные открытия, создавать «красоту».  

Детский сад – это двери в сказочный, добрый и гостеприимный мир, который 

постоянно меняется. В нём есть свои законы и правила, которым нужно следовать, а для 

этого - быть внимательным, отзывчивым, любить детей и уметь развиваться. Кому может 

не понравиться этот загадочный мир детства? Мне – нравится!» 

Я ВЫБРАЛА САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ ПРОФЕССИЮ! 

Детство—это не подготовка к школе, жизни, не репетиция к взрослой жизни, это 

сама жизнь, и самый ценный и важный этап в жизни любого человека, это период 

становления личности. Это как семя цветка, посаженного в землю, каждый цветочек 

растет индивидуально, у каждого есть свои сильные и слабые стороны, и только в 

зависимости от того, как его будут его поливать, ухаживать за ним, какими удобрениями 

подкармливать, таким и вырастет цветочек. Некоторые цветки раскрывают свои бутоны и 

благоухают уже в юности. А некоторые бутончики, вроде готовы раскрыться, но слишком 

задавливает их корни сорняк, им не хватает питательных веществ в почве, и вроде он 

живет, а может выживает. А бывает и так, что цветок остается нераскрытым, и увядает, не 

достигнув «зрелости».  Все взрослые хотят видеть своих детей в дальнейшем, крепко 

стоящими на ногах, счастливыми и здоровыми. Но, не каждый осознает особое значение 

заложенного фундамента в детстве. Нужно только разглядеть ту неповторимость, 

индивидуальность, "изюминку", развитие которой поможет звездочке превратиться в 

настоящую звезду. 

Я ВЫБРАЛА САМУЮ АКТИВНУЮ ПРОФЕССИЮ! 

Жить в мире, который интересен маленькому человеку, - вот моя цель, а общение с 

детьми – это ежедневный экзамен и покорение новых вершин. Совместно с моими 

воспитанниками мы делаем маленькие, но очень важные открытия в различных областях 

жизни.  

Современные дети быстро учатся ориентироваться в потоках информации, в мире 

техники и электроники.  В соответствии с этим обязаны меняться и мы - педагоги. Я не 

стою в стороне от современных тенденций - широко использую ресурсы сети Интернет, 

подбирая нужную для занятий цифровую информацию: видео- и аудиоматериалы, создаю 
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презентации. Каждый ребёнок индивидуален и неповторим, а значит процесс воспитания 

нельзя уложить в конкретную схему и выработать универсальный алгоритм действий. 

 

Я ВЫБРАЛА САМУЮ ТВОРЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ! 

Считаю, что очень важна готовность воспитателя воспринимать детскую культуру, 

знание того, что интересует его воспитанников. Я смотрю мультфильмы, которые смотрят 

мои дети, и читаю книги, которые им нравятся. Почему бы и нет? Ребята, понимая, что их 

внутренний мир мне интересен, охотнее принимают то, что предлагаю им я стараюсь 

наполнять повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, идеями, 

включая каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствуя реализации 

детских интересов и воспитанию жизненной активности. 

Настоящее время в дошкольном образовании -  это время усовершенствований и 

инноваций. Китайская народная мудрость гласит: «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». 

Но я считаю, что всё совсем не так сложно и страшно. Невозможное станет возможным, 

надо только верить в чудо, и очень этого желать. А в педагогике чудо - это результат 

душевного труда, труда интеллектуального, волевого и эмоционального. Если не будет 

стремления и осознания важности этого труда - не будет и чуда. 

Я хочу работать воспитателем, потому что это не просто профессия, это - 

состояние моей души. Выбранная мною профессия, заставляет меня все время двигаться 

вперёд, искать и находить что-то новое, развивать свои творческие способности, даёт 

возможность окунуться в атмосферу счастливого детства. 
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