
Эссе «Моя профессия - мой выбор» 

«Правильный выбор профессии позволяет  

реализовать свой творческий потенциал,  

избежать разочарования, оградить  

себя от неуверенности в завтрашнем дне». 

В. Гюго 

 

У каждого человека в жизни, встает вопрос «Какую профессию выбрать?». Кто – 

то выбирает перспективную, высокооплачиваемую работу, а у кого - то есть 

детская мечта и он выбирает ее! 

Почему я выбрала профессию педагога? Это моя детская мечта. Когда я училась в 

школе, в пятом классе нам предложили написать сочинение «Кем я хочу стать в 

будущем?», уже тогда в своем сочинении, сама того не осознавая, я определила 

свою будущую профессию – стану педагогом. 

В моей семье был отличный пример – моя бабушка, Савельева Любовь Ивановна. 

Всю свою жизнь она посвятила одной профессии, она была учителем физики  и 

математики в школе №4 и в вечерней школе. Я часто приходила на ее уроки в 

Гайскую вечернюю школу, сидела на последней парте и удивлялась тому, как 

взрослые мужчины и женщины внимательно слушают ее. Мне безумно нравились 

уроки моей бабушки. Я вспоминаю ее требовательный, но ласковый голос, чуткое 

отношение к своим ученикам. Как же я мечтала тогда, сидя на последней парте, 

взять в руки указку, мел, журнал или помочь ей проверить тетрадки. 

Бабушка для меня была самым лучшим учителем на свете. Наверное, поэтому, при 

выборе профессии, я даже и не сомневалась – я буду педагогом. И ни больше, ни 

меньше чем заслуженным! (Как моя бабушка Любовь Ивановна). 

В семнадцать лет на вопрос «Куда я пойду учиться?». Ответ был однозначным – в 

педагогический колледж. 

Но все сложилось не так, как я хотела и планировала. После окончания 

педагогического колледжа я работала в сфере, которая была очень далека от 

педагогики. Каждый день, приходя на работу, я помнила о своей детской мечте. 

Чуть больше трех лет назад, судьба или стечение жизненных обстоятельств, 

помогли мне сделать шаг к воплощению мечты, а на тот момент мне уже было 

тридцать шесть лет.  

Сегодня я воспитатель детского сада. Детский сад это мое место, это мой мир, мой 

образ жизни. С каждым днем я только укрепляюсь в правильности своего выбора, я 

влюбляюсь в свою профессию все больше и больше.  

Профессия воспитатель очень трудна, но так интересна! Каждый день приходится 

что – то придумывать, читать новую литературу, перенимать опыт коллег, 

совершенствовать свое педагогическое мастерство. 



…тихий час. Посапывая, сладко спят мои почемучки. А я остаюсь со своими 

мыслями и раздумьями о завтрашнем дне. Как построить занятие так, чтобы тебя 

слушали с горящими от любопытства глазами малыши. Чем наполнить день детей, 

чтобы им было интересно, весело и комфортно.  Мой рабочий день порой длится 

двадцать четыре часа в сутки – общение с родителями, обновление информации на 

личной страничке, шитье костюмов для новой театральной постановки, 

изготовление оформления к предстоящему празднику и многое что еще – и это все 

мне нравится! 

Я уверена в своем завтрашнем дне…  

Завтра я встречу своих озорных, веселых, непоседливых дошколят, которые любят 

меня. И это у нас взаимно! 

 

 


