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«Воспитатель — это волшебник, который открывает 

детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». 

К. Гельвеций 

 

Эссе воспитателя. 

Что же означает – профессия воспитатель детского сада, воспитатель 

необыкновенных малышей, которых доверяют родители, самое дорогое и 

самое бесценное? 

Ответить на этот вопрос очень сложно и трудно, правильно подобрать слова 

и оформить в предложения, какими буквами выразить то счастье, когда 

ребёнок подаёт тебе тёплую ладошку, доверчиво прижимаясь и радуясь тебе. 

Нужно иметь огромное терпение и сострадание к детям, желание видеть 

«своих детей», переживать за их успехи и неудачи, радоваться личным 

достижениям и маленьким победам. По сути, эти дети не являются 

родственниками, но ты с ними «срастаешься», начинаешь думать вместе с 

ними, удивляться и восхищаться как они и вот - это уже «мои дети» 

Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту 

профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, 

они просто не смогут жить в этом состоянии. А что значит для меня быть 

воспитателем? Не возможность чему-то учить детей, воспитывая их каждый 

момент, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое. 

Меняются дети, меняюсь и я  вместе сними. Мне нравиться рассуждать об 

окружающем мире глазами детей. Находить в этом радость и 

удовлетворение.  Для меня воспитатель не профессия, не общественное 

положение, не работа. Быть воспитателем для меня – это значит жить. 

Каждое утро приходя на работу я вижу глаза своих детей. В одних – 

настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то -  пока 

равнодушие. Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир, 

который  нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. 

Я уверенна, что детей надо любить такими,  какие они есть. 

Воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за 

себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать 

положительную атмосферу вокруг него. 



Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что 

в нём заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим 

людям. 

С раннего детства формирую такие черты характера, которые помогут ему 

стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к 

родному дому, детскому саду, родной улице, городу, чувства гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов. Развиваю у детей интерес к доступным для его возраста явлениям 

общественной жизни. 

 

Воспитатель – кто это такой? 

Наставник или назидатель? 

А может, он творец и душ ваятель 

А может просто человек, 

След оставляющий на век? 

И простотой и глубиной души 

Способный в жизнь нам выстроить мосты! 

 

Я молодой педагог, в детском саду я работаю всего четвертый год, но другой 

профессии для себя не желаю. Стараюсь узнавать что – то свеженькое, и не 

отставать от новых технологий в области дошкольного воспитания. Главное 

– я люблю детей и у меня есть огромное желание работать. На работе 

ежедневное самообразование в общении с детьми, коллегами, родителями. 

Каждый день я что-то планирую, реализую, показываю, общаюсь. 

На своих занятиях я стараюсь использовать разнообразные 

дидактические материалы, которые помогают детям лучше усваивать 

пройденный материал. Но главным видом деятельности я все, же считаю 

игру. 

Еще Выгодский говорил о том, что для ребенка игра, это трудная 

работа над самим собой. Понаблюдав за играми мальчиков, я пришла к 

выводу, что они предпочитают: различные виды конструкторов, настольно-

печатные игры, наборы машинок. Поэтому предметно-игровую среду в 

группе я организовала таким образом, что каждый ребенок  спокойно мог 

 выбрать занятие себе по душе. Игровые уголки: «Парикмахерская», 

«Стройка», «Гараж», «Больница», «Магазин», «Семья», расположены так, 

чтобы дети могли играть небольшими подгруппами.   

 

В детском саду скучно не бывает, каждый день наполнен чем то новым и 

неожиданным. Просчитать ситуацию просто невозможно. Ведь дети 

непредсказуемы и действуют, почти всегда, вопреки логике. Мне очень 

приятно, когда ребёнок идёт в детский сад без слёз, с улыбкой на лице и 



радостно приветствует, а уходит домой с сожалением и огорчением. 

Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла найти 

свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне отдаваться 

любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от этого, а 

становиться чище и богаче душой. 

Я счастлива, что связала себя крепкими связями с великим и прекрасным 

делом – воспитанием детей. Я научилась смотреть на мир восторженными 

глазами детей и созерцать его таким, какой он есть. Я научилась просыпаться 

ежедневно в ожидании чуда. У меня сложилось такое ощущение, что 

воспитывая детей, я воспитываю себя!  

 

Я воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь, 

Да, я актриса многих ролей. 

Но главная роль заменять матерей! 


