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Эссе на тему: «Моя профессия-воспитатель» 
 

Когда меркнут дневные краски, когда во тьме забрезжит свет 
настольной лампы, наступит ночь и на небе появятся звезды – тогда уйдет 
все в прошлое. Я представляю, что эти звездочки на небе – это мои 
воспитанники, и, ложась спать, думаю о каждом, потому, что они всегда 
остаются в моем сердце, даже когда нахожусь дома. И оставаясь, один на 
один с собой, я задаюсь вопросом: кто такой воспитатель, каким он должен 
быть? Какую роль он играет для детей? 

Воспитатель открывает детям окно в мир взрослых, он должен сам 
обладать высокими моральными качествами, постоянно 
самосовершенствоваться, очищать свою душу, поднимаясь вверх, 
ступенька за ступенькой, творить себя, соответствовать эпохе, в которой 
он живет, идти в ногу со временем, постоянно меняться, 
преобразовываться. 

Работа воспитателя для меня, является важной и ответственной. От 
полученных знаний и навыков в детском саду зависит, как ребенок будет в 
дальнейшем общаться со своими сверстниками, взрослыми, сможет ли 
воспринимать окружающий мир с открытой душой. 

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд… возвышается до 
творчества», - писал Максим Горький. 

Бесспорно, профессия воспитателя творческая, дающая много 
эмоций и позитива. Я стремлюсь быть образцом для подражания, эталоном 
порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть творцом детской 
души! И осознавать это, для меня приятная радость, потому что в основе 
ее лежит любовь. Любовь – именно на ней держится наша планета Земля. 
Любовь нужна всем живущим: травинке, рыбке, птичке, взрослым и, 
конечно же, детям – им особенно! 

Я считаю, что любить детей – это самое главное, заботиться о них. 
Уважать личность каждого ребёнка и верить в него. Знать душу каждого 
малыша и понимать её трепетно. Дети – это ростки нашей жизни, важно не 
искалечить ранимую душу малыша, а быть для них другом! Надо 
полюбить и принять ребёнка таким, какой он есть и тогда душа и сердце 
каждого ребёнка будут перед нами, как на ладони и раскроются все его 
способности и таланты. Надо научить ребёнка уважать себя, вселить в него 
уверенность, надежду и показать, как его любят. Самое главное, в каждом 
малыше увидеть, что – то особенное, своё. Ведь каждый ребёнок 
особенный, гениальный. Надо помнить каждому из нас, что душа и сердце 
ребёнка открыты. Мне приятно общаться с моими воспитанниками.  

Ко мне ребенок идет с чувством доверия, которое никак нельзя не 
оправдать! И важно здесь – доброе ласковое слово, терпение, 
взаимопонимание, чтобы можно было с уверенностью сказать: «Этот 
ребенок смотрит на мир глазами доброты, любви и сострадания». А 
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значит, он не пройдет мимо пожилого человека, сломанного дерева, 
плачущего малыша. И полученные знания он передаст своему сыну или 
дочке. А значит, не прервется цепочка добра и любви на Земле. В этом 
будет и моя заслуга!». 

Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без голоса, 
музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Недаром все великие 
педагоги, мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно любили детей. Я 
искренне люблю своих воспитанников и всю свою душу, и любовь отдаю 
им! 

Я безгранично счастлива от того, что сделала правильный выбор, что 
моя профессия нашла меня, и я могу приносить пользу в воспитании 
подрастающего поколения. Я – человек! Человек, играющий множество 
ролей, словом, волею судьбы – воспитатель, живущий во имя детских 
голосов. 


