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Эссе "Моя профессия"

Перед каждым из нас вставал очень 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.

Если человек полюбит свою работу, то с радостью и желанием 
будет успешно работать, творить, профессионально будет расти и 
добиваться хороших результатов и успехов, а это и есть главное в 
выборе профессии.

Работать в детском саду я решила, когда в детский сад пошла моя 
дочка. Я захотела подарить любовь, ласку, знания, и воспитывать 
не только своих детей.

Воспитатель звучит гордо, я очень горжусь своей профессией, 
напервый взгляд она может показаться легкой. Кто то скажет, да 
что она такого делает, прочла сказки и сидит целый день картинки 
с ними рассматривает.

Подумать только, что один воспитатель должен справляться с такой
шумной, забавной детворой!

Чем можно измерить то тепло, ласку которое дарят дети?

Детский сад - это первый шаг к самостоятельной жизни каждого 
маленького ребенка, а воспитатель - это поводырь, который взяв 
ребенка за руку, уверенно поведет его по планете детства. И от того
на сколько увлекательно и познавательно будет эта дорога зависит, 
каким человеком станет сегодняшний малыш.

"Не тот педагог, кто получает воспитание и образование педагога, а
тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен 



быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается редко и 
может быть доказана только жертвами, которые человек приносит 
своему признанию" (Л. Н. Толстой)

Детский сад - это дом внимания, добра,света, где учатся жить.

Воспитывая детей, я стараюсь научить дружить друг с другом, 
сделать коллективом, где не было бы не лишних, не особенных. На 
том и стоит моя профессия.

Свое отношение к профессии я хочу выразить словами, которые 
мне очень нравятся, и которые говорят сами за себя: "Горжусь 
профессией своей за то, что детство проживаю многократно".


