
Эссе на тему: «Я - молодой специалист»  

 

«Умение воспитывать –  

это все-таки искусство, 

как хорошо играть на скрипке или рояле, 

хорошо писать картины». 

А.С. Макаренко.  

Есть такая профессия - любить детей.  Воспитатель – одна из самых 

важных и значимых профессий в нашем современном обществе. Каждая 

минута в жизни воспитателя проходит не зря. Воспитатели собирают из 

маленьких кусочков будущее. В каждом ребенке на всю жизнь остается 

частичка души, тепло, любовь и улыбка педагога, поэтому нет профессии 

важнее.  

Я - молодой педагог, который сравнительно недавно вышел из стен 

своей родной школы и колледжа. Почему  я выбрала именно эту профессию? 

Как-то все к этому само по себе шло. Еще в школе, когда писали сочинение 

на тему «Моя будущая профессия» я, не раздумывая выбирала профессию 

«воспитатель, учитель». Я очень люблю детей с детства. Что привело меня в 

детский сад? Желание прикоснуться к миру дошкольного детства, у кого еще 

есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир ребенка? Да, 

только у воспитателя. Дети- самое лучшее и светлое, что есть в жизни. После 

окончания школы поступила туда, где хотела на воспитателя и учителя 

начальных классов, но выбрала именно воспитателя, о чем я не жалею. Я 

счастлива от того, что мне неведома скучная, однообразная, рутинная работа, 

наоборот, я с радостью и любовью свои знания отдаю детям. Дети- это 

непосредственные создания. Они прекрасно понимают, чувствуют Ваше к 

ним отношение и отвечают взаимностью. Их несложно повести за собой, для 

них надо стать первопроходцем и путеводным маяком в мир знаний.  

Этот год моей работы был для меня годом открытий, потрясений и в 

какой-то степени разочарований. В течение  года я узнавала много нового, 

разбираясь в вопросах воспитания, развития и обучения детей, знакомясь с 

формами работы с родителями, размышляя о создании благоприятной среды 

их развития. За этот промежуток времени я поняла одно: детский сад – это 

мой второй дом, в котором меня ждут, любят и ценят, а я спешу с разными, 



интересными идеями и с хорошим настроением.  Человеку, выбравшему 

профессию воспитателя, необходимо быть искренне заинтересованным, 

стремиться познавать новое в мире и науке, повышать уровень методической 

грамотности, расти и развиваться,  чтобы развивать.  

Ежедневно, приходя в свой любимый детский сад, я смотрю в глаза 

своих милых воспитанников. Сколько в них чувств, переживаний. Глаза 

ребенка- это состояние души, в которых многое можно увидеть. Чтобы 

узнать о ребенке больше, сердце воспитателя должно быть не только добрым, 

но и зрячим. Я всегда стараюсь не «работать» с детьми, а жить с ними, 

делить радости и печали, успехи и неудачи, не допуская фальши в 

отношениях. Я стараюсь быть для своих воспитанников другом, к каждому 

найти подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им 

новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к 

окружающему их миру, к самому себе. 

 Работая с детьми, я постоянно удивляюсь, насколько они разные, 

интересные и удивительные.  И я надеюсь, что мои воспитанники вырастут 

достойными людьми. Думаю, что когда мои воспитанники подрастут и 

станут взрослыми, они тоже оценят мои старания. Даже если  не станут 

великими знаменитостями, не откроют новых планет, законов физики, а 

будут радоваться жизни и тому, что они есть и живут на этой планете,- это 

уже счастье, это смысл существования человека на земле. А я… Я буду 

гордиться ими и  знать, что в каждом из них есть частичка моего труда и 

сердца, что мои усилия были не напрасны! Ведь начало в жизнь детям дают 

родители, но сделать второй шаг помогаю им  я – воспитатель. 

 Быть воспитателем - огромная ответственность, но и такое огромное 

счастье. Нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное 

терпение, необходимо постоянно находиться в творческом поиске, вносить в 

профессиональную деятельность что-то новое. Нелегко быть образцом для 

подражания, эталоном порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть 

творцом души! Но для меня - это приятная тяжесть, потому что в основе 

лежит любовь. Быть воспитателем - это призвание. Быть воспитателем - это 

радость. Это значит видеть, как растет малыш, как с каждым годом он все 

больше может понять и сделать, ощущать его привязанность и доверие и 

отдавать ему бескорыстно свою любовь.  

Суть профессии - дарить, дарить ребенку этот красочный мир, удивлять 

прекрасным. Работая педагогом, понимаешь, что все дети индивидуальны, и 

ты, как педагог, должен найти ключ к каждому ребенку.   И не только к нему, 



но и к его родителям. Очень приятно, когда родители откликаются на 

просьбы воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, понимают 

значимость совместного воспитания детей. Ведь только совместными 

усилиями можно воспитать личность. Я учу детей доброте, заботе о ближних. 

Воспитатель -  это вторая мама. Самое главное в нашей профессии, как я 

считаю, - это любить детей, любить просто так, ни за что, причем всех, 

несмотря на то, что все они разные - каждый со своим характером, любить, 

отдавая им свое сердце. Не стоит забывать и о том, что детство есть самое 

прекрасное время жизни каждого человека.  

Не могу сказать, что мне все дается так легко, нет. Бывали сложности, 

проблемы и даже желание все бросить. Но, благодаря практике и 

профессионалам своего дела, сейчас я получаю удовольствие от своей 

профессии. Благодарна опытным коллегам за понимание и помощь в 

обучении педагогическому мастерству, а иногда за  критику  и наставления, 

которые помогли мне избежать ошибок и промахов в моей дальнейшей 

работе.   

В заключении хочу сказать, что я счастлива и горжусь своей 

профессией. Мне нравится быть в постоянном поиске чего-то нового, 

интересного. Я люблю свою нелегкую, но интересную и нужную профессию 

и благодарю судьбу за возможность прожить детство многократно. Ведь 

вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые 

годы!  Я делаю всего лишь первые шаги в педагогическую деятельность и 

мечтаю стать хорошим педагогом для своих воспитанников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


