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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ «Я-ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

… 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! 

На свете есть много различных профессий. И в каждой есть прелесть 

своя. Но нет благородней, нужней и чудесней, чем та, кем работаю я. 



 
 

На вопрос «Кем вы работаете?» всегда с гордостью отвечаю – я 

воспитатель! Многие могут усмехнуться в ответ, другие просто пожалеют, а 

третьи произносят такие слова: «Ну и профессию ты себе выбрала». Какая же 

профессия – воспитатель? Задумываюсь я… Трудная? – Да. Как порой бывает 

трудно и хочется всѐ бросить, уйти в отпуск, но нет. Проходит неделя, и ты уже 

начинаешь скучать, тебе не хватает этих маленьких «гномиков», которые для 

тебя уже стали родными. Идешь мимо детского сада, а сама ловишь себя на 

мысли, что ты и шла к ним, чтобы увидеть, спросить как у них дела. 

Открываешь дверь, а к тебе на встречу бегут двадцать детишек со своими 

вопросами, просьбами и признаниями в любви. Ни в одной профессии не 

увидишь такого восторга просто оттого, что ты пришла. И в это время 

испытываешь гордость, что ты преодолел первую трудность – завоевал любовь 

и доверие детей. Не зря в народе говорят «Доброе сердце ребенка – счастье 

родителей, а доброе сердце воспитателя – счастье детей». 

Как профессия воспитателя может быть неблагодарной, когда каждое 

утро ты бежишь на работу в ожидании встречи с детьми. И вот дверь 

открывается, и входят они – дети с добрыми глазами. Они с порога задают 

вопросы «А что мы сегодня будем делать? Как будем играть?». И ждут ответа, 

доброго взгляда, ласкового слова. Все дети индивидуальны, каждый из них 

уникален и ты должен найти ключик к каждому. Работа воспитателя – это 

постоянное перевоплощение из одного образа в другой. В один день ты 

можешь быть и экологом, и архитектором, и спасателем, и врачом, и 

парикмахером, и еще много кем. 

Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие 

поставить сложную задачу перед любым взрослым. 



 
 

Сейчас я работаю с маленькими детьми, но чем меньше ребенок, тем 

глобальнее задачи по его воспитанию, ведь малыш рождается на свет с 

природной тягой к знаниям, и чем раньше воспитатели вместе с родителями 

начнут развивать своих детей, тем ощутимее будут результаты совместной 

деятельности. И на этом этапе нужна не только сердечная теплота 

воспитателей, но и огромный талант, вдохновение. 

Если бы у меня спросили, хотела бы я поменять свою профессию, ответ 

был бы однозначным – НЕТ! И хочется закончить строками из стихотворения 

И.Н. Ольховик: «Трудно порою бывает, но в детские глазки взгляни: сколько 

они излучают света, добра и любви! И пусть возразит мне кто-то: «Работа – 

покоя нет». Я говорю всем твердо, слушайте мой ответ: 

Я – воспитатель, и горжусь этим,   

Ведь жизнь свою посвящаю детям! 

 


