
Эссе на тему «Я – воспитатель» 

Сколько нужно ласки и заботы 

Каждому помочь и каждого принять 

Благодарна и трудна работа -   

Ежедневно маму заменять. 

       На свете очень много разных профессий. Все они важны и по своему 

интересны. Но для каждого из нас важно избрать ту, которая нам по душе, ту, что 

будет соответствовать нашим умениям и способностям, заложенным природой – 

матушкой. Одним словом, найти профессию по призванию. 

      Я работаю воспитателем детского сада вот уже двадцать шесть с половиной 

лет. И я не просто так выбрала эту профессию. С самого детства я с уважением и 

любовью относилась к воспитателям своей группы, мне хотелось стать такими 

как они. Самой любимой моей игрой в детстве была игра в детский сад, где я 

брала на себя роль воспитателя. Я очень любила детей, их непосредственность, 

поэтому когда училась в школе очень часто ходила в ясли – сад «Колокольчик», 

помогала воспитателям,  организовывала игры, рисовала и лепила, читала книги. 

Я была влюблена в профессию с первого посещения детского сада и твердо 

решила, что буду воспитателем, ведь эта профессия самая интересная и 

разнообразная. Именно поэтому в 1989 году поступила в Тюменский 

педагогический класс и ровно через год пришла работать в детский сад. 

        Помню, первое чувство, которое охватило меня, когда я начала работать с 

детьми  - какие они все же маленькие и несмышленые, а также неуверенность в 

своих собственных силах: а смогу ли я? И еще один вопрос, который волновал 

меня: «Удастся ли мне отдать детям все, что я знаю и умею?» Поначалу было 

нелегко, но я очень старалась, занималась самообразованием, искала подход к 

сердцу каждого ребенка, каждого родителя.  



      Я и подумать не могла, что воспитатель должен столько уметь делать и очень 

много знать, проводить образовательную деятельность, организовывать 

различные праздники и игры. А главное, это сплотить детский коллектив. Он 

должен  уметь понять и принять каждого ребенка таким, какой он есть, не 

подавляя его. Уважать ребенка, радоваться вместе с ним его победам и 

поддерживать в «не удачах». Каждый ребенок для меня, как родной. За каждого 

переживаю и люблю всех, без исключений. Каждый ребенок, хоть еще и 

маленький, но уже личность, и очень интересно наблюдать, как он растет, учиться 

и знать, что в этом и твоя заслуга. Приятно видеть беззаботные глазенки, полные 

радости. И когда маленькие головки ложатся на плечи со словами «я тебя 

люблю», это же так здорово! 

        И вот сейчас с полной уверенностью могу сказать, что свой выбор я сделала 

правильно. Ведь воспитатель для меня – это не просто профессия, это 

возможность постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. 

Особо осознаешь значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые 

навстречу глаза детей; глаза, ловящие каждое твое слово, твой  взгляд и жест; 

глаза, готовые вместить в себя мир. 

      Поэтому я стараюсь планировать день так, чтобы детям некогда было скучать. 

В течение дня могу выступать в разных социальных ролях: и учителем, для детей, 

который все знает, всему научит, и товарищем по игре, и второй  мама, которая 

все поймет и поможет в трудную минуту. Стараюсь быть для детей другом, к 

каждому найти свой подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только 

дать им новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к 

окружающему их миру, к самому себе. 

     Одним из важных направлений моей профессиональной деятельности является 

использование арт – терапии для всестороннего развития ребенка дошкольного 

возраста. Подобные методы и приемы увлекают детей, раскрывают знания в 

разных областях, развивают моторику, заряжают бодростью, поднимают 

настроение, помогают сплотить детский коллектив, развивают творческие 



способности, повышают самооценку и т.д. Занимаясь с детьми, я использую 

разнообразные направления и формы работы. Чтобы превратить  свою 

образовательную деятельность в увлекательный творческий процесс и 

заинтересовать детей использую ИКТ (информационно – коммуникативные 

технологии), приобщаю детей к музыке, включаю различные музыкальные 

подборки, а также мотивирую детей художественным словом. Дети оживляются, 

начинают принимать активное участие в непосредственной образовательной 

деятельности. 

      Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый 

день дарю детям внимание и заботу. И чувствую, что дети отвечают мне тем же. 

«Каждый ребенок – это сосуд, который надо наполнить любовью». 

       Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому 

сердечку. Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в 

детский сад. И я надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, 

образованными людьми.  

       Закончить свое эссе я хочу словами В.А. Сухомлинского: «Наш важнейший 

педагогический инструмент – это умение глубоко уважать человеческую личность 

в своем воспитаннике. Мы этим инструментом призваны творить очень нежную, 

тонкую вещь: желание быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера. Это 

желание не возникает само по себе, его можно только воспитать». 

 

 


