
Эссе «Горжусь профессией своей» 

(Воспитатель Сабирова Наталья Викторовна) 

                                 «Есть  профессии от людей 

 и только три от Бога: Учитель, Судья, Врач»  

(Сократ, древнегреческий философ) 

     Я часто вспоминаю детский сад, куда меня водили родители, где меня 

встречали любящие глаза и ласковые руки. По прошествии многих лет, я 

вернулась туда, где всё начиналось. И,  кажется, ничего не изменилось, только,  я 

немного повзрослела.   

     Мне всегда хотелось быть похожей на неё… говорливую, всегда весёлую, 

заботливую, любящую нас, детей, такими, какими мы есть. 

     И вот я, стою на пороге, теперь я – воспитатель, как много в этом слове. Когда 

– то я сомневалась, правильно ли сделала свой выбор, ведь они такие маленькие, 

как же я буду с ними? А сейчас, я уверена, что мой выбор абсолютно оправдан. 

«Воспитатель это не просто профессия, это- состояние души!» 

     Совсем недавно я прочла восточное изречение: « Труд вoспитателя можно 

сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения. Одно 

растение любит Солнца свет, другое – прохладную тень; одно любит – берег 

ручья, другое – высохшую вершину гор; одно произрастает на песчаной почве, 

другое – на глинистой и жирной. Каждому нужен особый, только для него 

подходящий уход, иначе оно не достигнет совершенства в своём развитии». А 

ведь философы правы. 

     Моя профессия самая богатая, и как сказал Сократ, что «профессии от людей и 

только три от Бога: Педагoг, Судья, Врач». По - моему, воспитатель, объединяет 

эти три профессии. Воспитатель – врач, наблюдающий за состоянием души 

ребёнка, это и мудрый судья, сглаживающий противоречия, возникающие в 

детском коллективе. Воспитатель – актёр, сценарист, художник, поэт, романтик и 

музыкант, и просто хороший человек. 

     Меня окружают много детей, они разные: смелые и робкие, дерзкие и 

застенчивые, молчаливые и болтушки. Что я могу им дать? Любовь! Я люблю их 

всех, таких разных.  Наблюдая за ними, можно увидеть «изюминку» 

скрывающуюся внутри каждого.  Дошкольный возраст – удивителен и по -своему 

уникален, ибо, как сформируется личность ребёнка, такова будет его дальнейшая 

жизнь. Каким станет ребёнок? Это во многом зависит от меня, от каждодневного 

труда, заботы, понимания и переживания, уверенности в  «завтра», уверенности в 



то, что у всех у них всё получится. «Нужнo любить то, что ты делаешь, и тогда 

труд возвышается до творчества»  (М. Горький). 

     Какой воспитатель нужен сегодня в детском саду?  Тот, что и был во все 

времена – приветливый и добрый, терпеливый и внимательный, активный и 

любознательный, интересующийся жизнью, умеющий свои личные проблемы 

оставлять за порогом детского сада. Мне по праву хочется сказать : «Я горжусь 

своей профессией - воспитатель, она – моя жизнь!» 

     Свое эссе мне хочется закончить отрывком, который я прочла на просторах 

интернета: «Мы не всегда одеты от Версаче, 

                    И не всегда нас возит «Мерседес», 

                    Но мы решаем важные задачи, 

                    Без нас немыслим общества прoгресс. 

                    И речь такую, я друзья, трактую 

                    Скажу я вам, коллеги, не тая: 

                    Мне не нужна профессия другая, 

                    Горжусь я тем, что воспитатель – это Я!» 

 

 


