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Эссе на тему: «Моя профессия-воспитатель» 
 

 
Любить, понимать, принимать,  

сострадать, помогать! 
Е. Н. Ильин 

 
Выбор профессии - дело ответственное, часто мы не знаем, кем 

хотим быть в юные годы, и даже в зрелом возрасте мы сомневаемся, в 

нужном ли направлении идем, на своем ли месте трудимся. И этот очень 

сложный выбор никто не сможет сделать за нас. Просто очень важно 

прислушаться к своему сердцу… 

О том, что моя профессия будет связана с педагогикой, я знала еще с 

детства, когда мне особенно нравилось заботиться о своих младших 

двоюродных сестрах, когда мы проводили вместе каждое лето. Я 

представляла, как стану воспитателем, потому что именно он научил меня 

мастерить открытку маме к 8 марта, выступать на утренниках, рисовать и 

лепить… А в школе появился любимый учитель, который знал свой 

предмет и, настолько велико было его желание передать эти знания нам, 

что мне очень захотелось продолжить его дело. И благодаря этому я стала 

учителем – логопедом, закончив сначала Московский государственный 

педагогический колледжа №16, а потом Московский городской 

педагогический университет. С 2001г. начала свою педагогическую 

деятельность: была воспитателем групп с нарушением опорно-

двигательного аппарата, затем начала свою работу как учитель-логопед и 

работала в этой должности до того момента, пока в моей жизни не 

произошло самое важное событие – я стала мамой!  

Недавно сыну на день рождения подарили калейдоскоп. Посмотрев в 

него, я поняла, что именно с этой детской игрушкой сравнима моя 

профессиональная жизнь, поворот которой приводит к тому, что 

складывается новый, красивый узор, всегда правильный, но непохожий на 
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предыдущий. Калейдоскоп меняющихся событий захватывает. И это 

удивительно здорово увлекать, ловить пытливый взгляд, наблюдать 

тревожный и радостный процесс поиска. С рождением ребенка рисунок 

моей жизни изменился настолько, что вернувшись в профессию, я решила 

вновь попробовать себя в роли воспитателя.  

Мне всегда радостно, когда я чувствую неподдельный интерес к тем 

процессам, которые происходят во время занятий, когда вижу горящие 

огоньки в глазах моих ребят. Тепло детских сердец заряжает меня 

энергией, мое сердце бьется сильнее и дарит им любовь. 

И все-таки, главными критериями моего пути в профессию остается 

искренняя любовь к детям и неустанный педагогический поиск, а также 

осознание того, что калейдоскоп моей жизни находится в моих руках и 

кручу его я.  


