
Эссе начинающего воспитателя на тему  «Моя профессия – воспитатель» 
 

«Умение воспитывать — это все – таки искусство, такое же  

искусство, как хорошо играть на скрипке или рояле,  

хорошо писать картины».  

 

А. С. Макаренко.  

 

Здравствуйте, меня зовут Варзина Анастасия Алексеевна- я начинающий 

воспитатель детского сада «Ладушки». На данный момент мой рабочий стаж 

очень маленький, но я уже много чего узнала об этой профессии, много чему 

научилась. 

Как я решила  посвятить себя такой важной , интересной и очень сложной 

профессии?  Образование у меня высшее филологическое, окончила 

Тверской государственный  университет. С детства проводила уроки своим 

игрушкам и мечтала стать учителем, но, окончив университет, поняла 

насколько это ответственная, сложная и требующая отдачи, практически 

всего себя, профессия. Как молодой специалист, я испугалась такой 

ответственности, и, забыв про мечту, пошла работать совершенно в другую 

сферу. 

Но прошло время, у меня появился ребенок, о котором я хотела знать все: как 

он развивается, что нужно делать, чтобы он рос здоровым и счастливым. 

После декретного отпуска я была в поисках новой работы. И тут я вспомнила 

о своей мечте, о своем образовании, оценила свои возможности и желания и 

решила, что я готова для такой ответственной работы. Но поиски работы, 

привели меня не в школу, а в детский сад. Мне было страшно, потому что 

образование у меня для работы с детьми школьного возраста, а тут от совсем 

маленьких до тех, кто только пойдет в школу. Но мое желание побороло мой 

страх, и я решила войти в эту профессию. 

 

Благодаря, замечательному коллективу, который   принял меня с теплотой и 

пониманием, у меня уже нет страха, а лишь желание учиться, исправлять 

свои ошибки и идти дальше для совершенствования. Я всегда получаю ответ  

на свой вопрос у своих коллег, мне дают советы, чтобы тяжелый этап 

вхождения в профессию прошел для меня легче, чтобы я не боялась 

трудностей, за это я очень всем благодарна. 

Уже проработав два месяца, я поняла, что я должна пройти образование 

именно для работы с детьми дошкольного возраста. 

За это время я многому научилась (что такое план работы и как правильно 

его составлять, что такое режим дня, особенности возраста детей, с которыми 

я работаю, что такое НОД, что такое утренник  и  как правильно к нему 

подготовиться, что такое педсовет, что такое здоровьесберегающие 

технологии ,что такое конкурс в детском саду, была на открытом занятии в 

другом детском саду), но также понимаю, как много чему мне еще придется 

научится. Требования, предъявляемые к воспитателю, очень высокие. Он 



должен быть мудрым, всё знающим наставником и артистом одновременно, 

владеть всеми развивающими и воспитывающими малышей знаниями и 

уметь профессионально использовать их на занятиях с детьми в детском 

саду. Я уже ощутила на себе, как я стала более организованной, больше 

думающей, внимательней не только к детям, но и к себе, потому что мы 

пример для них. Нужно быть честными с детьми и обязательными. Слова 

воспитателя никогда не должны расходиться с действиями. Дети не будут 

уважать человека, который сам не верит в то, что говорит. 

 

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который  встречается  детям 

на их жизненном пути.  

Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько разные все дети, 

интересные, забавные, удивительно умные. Каждый ребёнок уникален в 

своём роде, каждый из них и талантливый художник, пытливый наблюдатель  

и великий спортсмен. Нужно проявлять интерес к каждому ребенку, чтобы 

дети понимали, что они нам не безразличны. 

 

Также я узнала, что в дошкольном возрасте основным видом деятельности 

детей является игра, контакт воспитателя с детьми должен быть построен на 

игре. Настоящий воспитатель использует игру во всех сферах детской 

деятельности: на прогулке, на занятиях, когда они умываются или ложатся 

спать и т.д. 

 Воспитатель не только организует работу детского коллектива в целом, но и 

формирует личные взаимоотношения детей между собой, в общении с 

взрослыми, и вообще с окружающим миром. Нельзя забывать и самого 

главного в работе воспитателя детского сада – это его ответственность за 

каждого малыша. Именно он следит за тем, чтобы в жизни ребёнка не было 

разбитых коленок и носов, и чтобы каждое пребывание в саду доставляло 

ему нескрываемое удовольствие. 

 

Еще воспитателю приходится работать не только с детьми, но и с 

родителями.  Я уже поняла, как важно научиться уважать родителей, 

считаться с их мнением, ведь мы должны все делать сообща.  

 

А главное я считаю в  профессии – любить детей, любить просто так, ни за 

что, отдавать им каждый миг частичку своего сердца, и любить их как 

собственных, без компромиссов и условий.  
 

 

 

 


