
Эссе «Я – воспитатель». 

«Детство – важный период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь; 

и от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 

в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

 

Воспитатель - это не профессия,  это - состояние души! 

Естественно, чтобы работать воспитателем в детском саду, нужно любить 

детей и быть отзывчивым человеком. Но, чтобы расположить к себе ребенка, 

нужно не просто уметь завлекать его игрушками, а иметь способность одной 

улыбкой и взглядом внушить ребенку, что в детском саду ему всегда рады и 

он будет в безопасности. 

Дети такие разные. А характеры? Спокойные и непоседы, неугомонные и 

серьезные, вдумчивые и пытливые «почемучки». А таких у воспитателя более 

20 человек и к каждому нужно найти свой ключик. Только тогда можно 

будет увидеть доверчивый взгляд малыша, который с готовностью будет 

делиться своей любовью в ответ.  

Закончив педагогический колледж, я стала воспитателем. И ни на минуту 

не пожалела об этом.  Я часто думаю о том, что бы я делала без этих 

маленьких шалунишек, без их горящих глаз, без ста вопросов  «Почему?». 

Наверное, не случайно так распределилась судьба и привела меня в детский 

сад. Теперь это мой второй  дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в 

который я спешу с интересными идеями, хорошим настроением. 

Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и фантазии, так как воспитатель детского сада 



немного волшебник. Почему спросите вы? Ребенок как лист чистой бумаги, 

если напишешь на ней что-то с ошибкой, исправить ее в дальнейшем будет 

сложно. Каждый ребенок открыт для всего нового, для красоты и добра, 

чутко реагирует на ложь и несправедливость. Потому что все дети 

ежесекундно ждут от нас – взрослых сказки, чуда, открытий. 

А воспитатели по волшебству должны все это донести в их детские души. 

Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих 

детей, которые вырастут и непременно внесут свой посильный вклад во 

благо нашей Земли, а кто - то из них может быть станет знаменитым и даже 

совершит подвиг. А я буду знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я 

вложила в каждого своего воспитанника свой труд, частичку своей души и 

сердца. 

А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее 

налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя 

поддержку родителей. Ведь именно воспитатель несет ответственность за 

каждого малыша.  

За время моей работы судьба свела меня с прекрасными людьми. У 

более опытных и старших педагогов училась нелёгкому мастерству, ведь 

быть воспитателем – огромная ответственность, такой труд по плечу только 

тем, кто любит детей и предан своей профессии. Хороший воспитатель – это, 

прежде всего хороший человек. Что-нибудь особенное? Конечно, есть – 

любовь к детям и память о себе – ребенке, понимание, что детство всегда 

неожиданно, искренне готово к удивлению и открытию.  

Великий педагог Г. Песталоцци, практиковавший педагогику любви, сказал: 

«Если не любить, то не имеешь права воспитывать» и каждый день я 

убеждаюсь в его правоте. 

 

У нас большая дружная семья, 

Такие разные все дети, 

Но я – не мама, воспитатель я, 

И лучше нет профессии на свете! 



Когда они приходят поутру, 

Я их всегда с улыбкою встречаю, 

И к каждому я ключик подберу, 

Они – мои, и я о них все знаю! 

То с радостью своей бегут ко мне, 

То огорченья поровну разделят, 

То по секрету вдруг наедине 

Раскроют тайну, потому что верят. 

Для них я открываю новый мир, 

Учу добру, плету девчонкам косы. 

Они – мои, а я для них – кумир, 

И вместе мы решаем все вопросы. 

Дарить любовь, заботу и тепло – 

Мое призванье и моя работа. 

Порой бывает очень тяжело, 

 но это все -  приятная забота! 

  

 


