
Мини-эссе «Я в профессии» 

"С детьми всегда должна быть рядом, 
 Даря тепло и согревая взглядом, 
 Их в мир прекрасного вести 
 И помнить заповедь – не навреди!" 
 

Я родилась в маленьком селе, где у нас был большой детский сад, в котором  

моя мама проработала воспитателем 26 лет. Еще, будучи школьницей, я после 

учёбы бежала  к маме на работу и играла с детьми, от этого я получала 

огромное удовольствие. Именно моя мама привила мне любовь и уважение к 

этой профессии. Я испытывала огромное чувство радости, гордости, когда моя 

мама приходила домой и рассказывала много интересного о детях. Она с 

восторгом рассказывала о том, что интересного произошло на работе, какие 

случаи из жизни детей ее больше всего потрясли. Меня переполняло чувство 

гордости и уважения к педагогам, которые дают детям путевку в жизнь, 

принимают их такими, какие они есть. Моя мама всегда говорила, что выбирать 

профессию нужно сердцем, тогда ты будешь счастливым. Чем старше я 

становилась, тем больше меня тянуло к детям. Я тогда считала, что профессия 

воспитателя самая необычная, самая интересная и самая нужная. Спустя годы 

моё мнение не изменилось. 

И вот, наступило время, когда каждый выпускник школы задает себе самый 

важный и главный вопрос: «Какую выбрать мне профессию? Кем я хочу 

стать?» Все дороги перед нами были открыты, но выбрать всё-таки нужно было 

только одну, которая доставляла бы радость и стала смыслом всей нашей 

жизни. Для меня ответ на этот вопрос лежал на поверхности, я твердо решила 

стать воспитателем. 

Сейчас я работаю воспитателем в детском саду, и навсегда запомню свой 

первый день, когда перешагнула порог своего детского сада. Войдя в группу, 

меня встретила забавная и шумная толпа маленьких человечков. Они с 

любопытством смотрели на меня, а я смотрела на них и думала: "Смогу ли я 

воспитать их добрыми, благородными и мудрыми людьми? Как мне не 

допустить ошибки в воспитании? С чего начать? » Вспоминала слова великого 

мыслителя  Р. Фахреддина: "Исправить ошибки, допущенные в детстве, не 

хватит и целой жизни. …" Глядя в распахнутые глаза детей, я поняла, что 

нужна им, что я для них целая вселенная, которую хочется изучить, 

энциклопедия или интернет, где можно найти ответы на все вопросы, что 

должна поддержать их любопытство, согреть теплом своего сердца, любить и 

быть для них второй мамой и другом, добиться того, чтобы они приняли и 

впустили меня в свой мир детства, мир сказок и фантазий. 

Я радуюсь каждому дню жизни с ними, видя то, как они приходят в детский 

сад, бегут ко мне с распростёртыми объятиями и рассказывают что-то важное и 

интересное, делятся со мной своей радостью и переживанием, когда они не 

хотят уходить вечером домой. Мне радостно даже тогда, когда ловлю их 



добрый, открытый взгляд, когда просто без слов подходят и обнимают меня. 

Думаю, что это всё наивысшая оценка для любого воспитателя, даже если нет у 

него никаких наград. Ведь любовь детей и есть высшая награда. 

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как 

нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу что-то новое. 

Наша профессия нужна и даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей 

жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше.  

Я ещё только в самом начале педагогического пути. Путь этот сложный, но от 

этого еще интереснее. Я очень рада, что выбрала эту профессию! 

Своё эссе я хочу закончить словами: 

 
" Каким быть должен воспитатель?  
  Конечно, добрым должен быть! 
  Любить детей, любить ученье,  
  Свою профессию любить! 
  Каким быть должен воспитатель?  
  Конечно, щедрым должен быть! 
  Всего себя без сожаленья  
  он должен детям подарить! " 
 

 

 

 

 

 


