
Эссе «Я – воспитатель и этим горжусь!» 

Я – воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь! 

Да, я -  актриса несчётных ролей, 

Но главная роль – заменять матерей. 

 

Каждый  из нас в детстве задавал себе вопрос: «Кем я хочу стать?». 

Ведь выбор профессии является важной целью в нашей жизни. Одни люди 

хотят пойти по стопам родителей, другие «плывут» повинуясь течению 

жизни, а некоторые выбирают то, что им нравится делать, что у них 

получается лучше всего. Мы долго решаем,  выбираем профессию, 

подстраиваясь под свои возможности и симпатии к определенному роду 

деятельности. Некоторые сразу знают, чего хотят, и для них выбор 

профессии не стоит так актуально. Но все мы, так или иначе, думаем о своем 

будущем, заглядывая за дверь в неизвестность. Открывая эту дверь, я не 

задумывалась о том, что хочу стать именно воспитателем. Этот выбор не был 

связан с осознанием важности данной профессии. Все произошло по воле 

судьбы, когда после окончания школы, я приехала в город Барнаул и 

поступила в педагогический колледж, я не думала, что в будущем буду 

работать в детском саду.  

У меня не было детских эмоций и приятных воспоминаний, связанных 

с этой профессией, так как я не посещала детское дошкольное учреждение. 

Любовь к творчеству у меня формировалось благодаря тому, что я оказалась 

в школе раннего развития «Малышок». Мне запомнились занятия по 

художественно-эстетическому развитию: «Лепка», «Оригами». Но больше 

всего впечатлений у меня осталось от праздников, когда мы 

перевоплощались в различные образы, надевая костюмы,  и рассказывая 

стихи. Во время обучения в школе я посещала театральную студию в этом же 

центре. Мне очень нравилось выступать на сцене, играть различные роли. Я 

могу перевоплотиться, и в принцессу, и в бабу-ягу. Мне нравится ощущать 

волнение перед выходом на сцену.  

Впервые понимание правильного и нужного выбора профессии я 

осознала, когда меня отправили на педагогическую практику в «Детский сад 

№ 261», где я и начала свою педагогическую деятельность. Для меня 

воспитатель – это не профессия, это теперь образ моей жизни. Мне нравится 

быть воспитателем, несмотря на трудности данной профессии. Я получаю 

взамен любовь и благодарность не только детей, но и родителей. Сказать, что 



работа – это каждодневный праздник – трудно. Мы каждый день имеем дело 

с разными характерами и людьми. Бывает трудно. Но стоит ребенку тебе 

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

Бывает сложно понять, принять ребенка таким, какой он есть: громкий, 

не умеющий слушать, требующий постоянного внимания, или наоборот, 

тихий и без инициативный. Но, чтобы принять, их надо просто полюбить. В 

этом и состоит профессия воспитателя. Если ты не любишь ребенка, то не 

понимаешь его. Важно найти в ребенке то положительное, потянуть за эту 

ниточку, и откроется его своеобразный и интересный мир. Любовь к детям 

должна быть чистой и искренней. Они очень тонко чувствуют фальшь в 

отношениях. Трудно описать то, что чувствуешь сердцем. Я стараюсь 

понимать и любить  всех детей, которые приходят ко мне в группу. С 

каждым стараюсь установить и наладить взаимодействие. 

Мне нравится быть воспитателем, потому что я вижу результат своей 

работы. Дети учатся дружить, играть вместе, решать простые задачи, 

рисовать красивые рисунки, делать поделки. Как многому я их уже научила, 

и сколько еще могу им дать. 

В моем профессиональном опыте было много различных ситуаций, 

эмоций, чувств: и радость, и боль, и чувство гордости за воспитанников, и 

ощущения некой несостоятельности из-за неудач, но никогда не испытывала 

чувства скуки и пустоты. Потому что моя профессия настолько «живая» и 

деятельна, что не позволяет стоять на месте. Она обязывает нас постоянному 

самообразованию и развитию себя, так как воспитание ребенка должно 

начинаться с развития личности педагога. В своей деятельности всегда 

стремлюсь к созданию условий для развития дошкольников, так, чтобы у них 

«горели глаза», чтобы они получали радость от общения со мной. 

Мне, как воспитателю, приходится выступать в разных ролях: я для 

детей и учитель, который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и 

интересный собеседник, и вторая мама, которая все поймет и поможет в 

трудную минуту. 

Чтобы превратить свои занятия в увлекательный творческий процесс, и 

заинтересовать детей, я, в своей деятельности использую игрушку, в качестве 

ведущего. Перевоплощаясь в образы, я меняю свой голос в зависимости от 

выбранного персонажа, стараюсь применять все свои актерские способности: 

плачу и смеюсь вместе с выбранным мною героем моего мини-спектакля. И 



мне приятно наблюдать, как дети заинтересовываются и изъявляют желание 

принимать активное участие в действии. 

Впечатления детства оставляют в жизни ребенка глубокий след. В 

своей работе я стремлюсь к тому, чтобы эти впечатления были светлыми, 

яркими, радостными. То, что вынесет ребенок из детства, будет с ним всю 

его жизнь, он навсегда запомнит это. Поэтому одним из важных направлений 

моей профессиональной деятельности я выбрала использование 

театрализованных игр. Это как бы связующее звено, между моими 

воспоминаниями и ощущениями из детства и тем, чем я хочу сейчас 

воздействовать на чувства и восприятия детей. Подобные игры всегда 

радуют детей и всегда вызывают положительные эмоции. Благодаря им, 

ребята постигают окружающий мир через образы, краски, животный мир. 

Я благодарна судьбе, что имею возможность посвятить себя 

воспитанию детей. 

Теперь я знаю, что: хороший воспитатель – это «врач», для которого 

главный закон: «Не навреди!». Я считаю что: хороший воспитатель – это 

человек, в котором соединились черты психолога, артиста, художника, друга, 

наставника. В моем понимании современный воспитатель – это грамотный 

специалист, который разбирается в многообразии программ и методических 

разработок; это отзывчивый человек, умеющий работать в коллективе. 

Я все больше убеждаюсь, что выбрала правильный профессиональный 

путь. 


