
Эссе «Мое призвание – воспитатель» 

 

Воспитание — великое дело: им решается участь человека. 

В. Г. Белинский 

В детском саду я работаю больше  3 лет.  И с уверенностью могу 

сказать, что воспитатель – это не профессия, а призвание, с которым нужно 

родиться. Я считаю, что главное для воспитателя – это любовь к детям и 

своей профессии. 

 Уже с детства я знала, что буду работать с детьми. Правда не могла 

определиться стану ли я учителем в школе или воспитателем детского сада. 

Когда я выросла, от своей мечты не отказалась. Поступила в университет на 

дефектологический факультет.  Именно в студенческие годы мне впервые 

представилась возможность попробовать свои силы, возможности, проявить 

себя в должности воспитателя во Всероссийском детском центре  «Орлёнок».  

И после окончания университета я твердо решила, что работать буду в 

детском саду. Ведь маленькие детки способны любить по-настоящему 

искренне, ни за что, а просто, потому что ты есть. Вокруг них всегда царит 

радость, веселье, мир, добро. Своими улыбками они делают нас взрослых 

счастливыми. С ними мы сами возвращаемся в детство. Каждый день в 

детском саду, как праздник. Работать с маленькими девчонками и 

мальчишками, значит узнавать что-то новое, совершать путешествия в играх, 

фантазировать, творить и создавать новое.  

Быть воспитателем достаточно трудно. Ведь это каждодневный 

огромный труд, результат, которого проявится не сразу. Мало получить 

образование и быть всесторонне развитым, нужно обладать безграничным 

терпение, спокойствием, душевной щедрости, желанием учиться всю жизнь, 

при этом быть талантливым, способным перевоплощаться в новые роли, 

меняться и творить. Также для воспитателя важно не просто любить детей, а 

понимать их, слышать и находить к каждому ребенку индивидуальный 

подход, свой «ключик». Помогать детям раскрывать свои способности, свои 

таланты, дарить им мир сказок, песен, танцев, творчества, фантазий – вот 

одно из предназначений воспитателя. Талант педагога проявляется в 

стремлении двигаться только вперед и вести за собой совершенно разных 

мальчишек и девчонок. Воспитатель – это пример для детей. Если вы хотите 

чему-то научить дошколят, то лучше покажите им достойный пример, ведь 

дети наше зеркало. 

Воспитатель – это важная и значимая профессия в нашем современном 

мире. Потому что в наших руках будущее страны. Воспитатель не имеет 

права на ошибку. 

Достаточно часто, приходя в любимую в группе к своим мальчишкам и 

девчонкам, я вспоминаю строчку из песни «…кусочек сердца отдавать кому-

то, такая брат у нас с тобой работа…»! 


