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« …как прошло детство, кто вел ребенка 

за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний 

малыш» 

В.А.Сухомлинский 

 

Авторское эссе «Моя профессия – воспитатель» 

 

«Все мы родом из детства». Эта фраза необычайно верна, потому что 

именно в детстве закладываются особенности нашей личности, именно из 

детства мы выносим как наши достоинства, так и недостатки, именно в 

детстве берёт начало наша судьба.  

Для чего мы приходим в этот мир? Этот вопрос, наверное, заставляет 

задуматься многих из нас.… Как найти свое, то единственное место в 

жизни и понять, а правильный ли выбор ты сделала? Что повлияло на этот 

выбор? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос всегда остается 

загадкой. А может это судьба? У каждого из нас происходит по-разному… 

Свою профессию я целенаправленно не выбирала. В нашем районе 

почти десять лет назад строился детский сад. Мы с дочкой практически 

каждый день ходили и наблюдали, как «волшебники» строители возводят 

замок для ребят. В один прекрасный день раздался звонок телефона и 

долгожданная фраза «Приходите в детский сад!» была услышана…вот с 

этого все и началось! Нам так понравился этот "детский островок", что мы 

остались там обе. Каждый день я спешила на работу в предвкушении 

новых событий, открытий, эмоций. Очень старалась, чтобы малыши, 
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впервые переступившие порог нашего садика, нашли в моём лице не 

просто воспитателя, а понимающего, поддерживающего друга, надёжную 

опору в новой для них среде.  

Я считаю, что детский сад - это особый мир, где нужно быть 

интересной, энергичной, внимательной, с желанием учиться и передавать 

свои знания детям. Поэтому я с большим удовольствием снова и снова 

переживаю, детство вместе с детьми, удивляюсь, радуюсь как в первый 

раз, открываю для себя новое в детях и в себе, учусь вместе с детьми, 

помогаю и поддерживаю, сопереживаю успехам и неудачам, вселяю в них 

уверенность в своих силах. Ведь воспитатель это фактически первый 

человек, который помогает ребёнку войти в социум, учит общению и даёт 

первоначальные знания и общие понятия, позволяющие малышу 

ориентироваться в таком огромном мире. Именно воспитателем 

прочерчивается первая граница между "хочу" и "нельзя", между "не хочу" 

и "надо" и сделать это нужно максимально тактично и грамотно, чтобы не 

травмировать подвижную психику ребёнка. 

Работая в детском саду уже 8 лет, я не перестаю удивляться 

насколько дети разные: интересные, забавные, умеющие своими 

поступками поставить задачу передо мной. Я уверена, что каждый ребёнок 

уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый 

наблюдатель, и неутомимый экспериментатор, который чутко реагирует на 

ложь и несправедливость.  

Сказать, что моя работа это каждодневный праздник — трудно, все 

же мы каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и очень 

сложно. Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку тебе 

улыбнуться и все, ты понимаешь, что просто не в силах их предать. Не зря 

же малыши младших групп, забывшись, называют тебя мамой. Разве это 

не высший балл доверия? 
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Свое эссе хотела бы закончить словами не известного мне автора: 

«Я буду работать в кузнице, но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы нежную, светлую молодость. 

Предметы моей романтики на солнышке ласково жмурятся, 

Носят на маковке бантики, парами ходят по улице. 

Их, беззащитных, маленьких, я в светлую жизнь поведу 

И будут завидовать многие воспитателю в детском саду!» 


