
ЭССЕ 

воспитателя МБДОУ ДС № 20  

муниципального образования Темрюкский район 

Москвитиной Инны Александровны 

«Я –педагог». 

 

«Мое призвание – быть воспитателем». 

 

Когда я была маленькой девочкой и ходила в детский сад, моя мама 

работала в детском саду и была моим воспитателем, я очень гордилась этим. 

Уже с того времени я была влюблена в профессию воспитателя. 

В первом классе нас опрашивали: «Кем бы вы хотели стать?», и я с 

уверенностью говорила: «Воспитателем»!  

Прошло немало времени, в отрочестве и в юности немного позабылись 

детские грезы. Только тогда, когда появились на свет мои дети, я твердо 

решила - буду воспитателем.  Часто задаю себе вопрос: «Почему именно 

воспитателем?». Потому что ты живешь жизнью детей, где никогда не бывает 

скучно, однообразно. Мир, увиденный глазами детей, всегда настоящий, 

каждый день новые впечатления, приключения. Мне нравится, что дети, 

приходя в группу, ждут от меня новых открытий, сюрпризов. А я, конечно же, 

жду встречи с ними, хочу их удивлять.  Дети меня воодушевляют, ведь только в 

общении с детьми приходят новые идеи, хочется творить вместе с детьми: 

лепить, рисовать, петь, разучивать танцы, придумывать сказки, играть в игры, 

строить, экспериментировать и многое, многое другое. Вот поэтому я и 

нахожусь в постоянном поиске новых форм и методов работы. Стремлюсь к 

тому, чтобы сделать процесс образовательной деятельности интересным, 

занимательным, доступным для каждого ребенка. Быть воспитателем, в моем 

понимании, это не профессия, а образ моей жизни. Ведь невозможно работать 

воспитателем не любя детей. И дети это понимают и любят только того, кто их 

любит. Воспитывать детей можно только любовью. И. Гёте писал «Учатся у 

тех, кого любят». Мне очень хочется, чтобы вложенные в душу и сердце 

ребенка мои любовь и знания, сформировали его внутренний мир, чтобы из 

него вырос добрый и отзывчивый, творческий и любознательный человек; 

человек, любящий свою семью, друзей; место, где родился, свою страну, свою 

Родину. 

Мне нравится вновь и вновь проживать период детства. На вопрос: 

«Правильно ли я сделала свой выбор?», - могу сказать лишь: «Благодарю 

судьбу за то, что работаю воспитателем». 

«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!» 

 

Инна Москвитина, 2017 год.                                                                                                 


