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ЭССЕ  

 «Моя профессия – Воспитатель» 

 

 

 «Нет на свете мудрее профессии 

 и нужней для внедрения добра» 

 

Некоторые люди мило улыбаются, когда слышат ответ на вопрос, где и 

кем я работаю. Воспитатель?! А разве это сложно, целый день с детьми играть? 

Сложно, интересно, а главное по душе. Убеждена в том, что делаешь искренне 

не исчезнет, а даст множественные добрые плоды. 

Детский сад – это удивительный мир, в котором каждый день не похож на 

предыдущий, где каждый день наполнен яркими событиями, новыми 

открытиями и позитивными эмоциями.  

Первым условием в работе с детьми использую улыбку, радость, похвалу, 

искреннюю заинтересованность в их благополучии. При каждом общении, будь 

это занятие, индивидуальная работа, развлечение стараюсь создать приятную 

атмосферу, в которой бы ребёнок чувствовал себя комфортно, был бы уверен в 

своих силах и возможностях. Неизменно верна великим педагогическим 

правилам, действующим во все времена: любить ребёнка, сопереживать ему, 

принимать таким, какой он есть, одобрять его и уважать.  Для детей нужно 

всегда быть интересным и разносторонним, в этом мне помогают 

профессиональные курсы и семинары, мастер-классы и педагогические советы 

– всё это является залогом моего успеха. 

С уважением отношусь к своим преподавателям, а так же к руководителю 

ДОУ, – Светлане Александровне Метляевой, которая является мне 

незаменимым наставником. Она чуткий, справедливый, грамотный педагог, с 

которым разрешим любой вопрос. 
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 Работая в ДОУ, главными помощниками в развитии и воспитании детей, 

считаю своих коллег и родителей воспитанников, потому что только во 

взаимодействии с ними, на основе безусловного принятия ребёнка, можно 

воспитать настоящую Личность. 

«Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед», - 

эти слова французского писателя Эмиля Золя, характеризуют меня как 

педагога. Наряду с ответственностью испытываю чувство гордости, что у меня 

есть возможность научить чуткое детское сердце радоваться солнышку, 

встречать весеннюю капель, отмечать настроение осеннего дождя, пожалеть 

Зайчишку, посочувствовать Золушке… Наверное, это и есть счастье, замечать, 

что крошечные росточки твоих стараний, заботы и любви прорастают и дают 

всходы.  

 Чем мне нравится увлекаться? Я люблю фотографировать, заниматься 

лёгкой атлетикой, ходить в бассейн. Для повышения своего культурного уровня 

читаю книги. Находясь в творческом вдохновении, пишу стихи и статьи, 

создаю открытки и фотоколлажи.   

Если Вы хотите радоваться жизни, иметь отличное настроение, не 

ощущать бега времени и возраста, видеть улыбки и блеск радостных глаз – 

повторите мой выбор. Станьте воспитателем детского сада! 


