
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
КОРЯВКО ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

Моя профессия – воспитатель 
 

 
Мне было не больше двенадцати лет, когда двери нашей квартиры 

перестали закрываться: соседи вели малышей, и я с восторгом с ними 
занималась, когда чья-то бабушка или мама уходили по делам. Постепенно 
пришло понимание, что увлечение станет призванием, а потом и 
профессией. Прошло много лет, как я работаю в детском саду, и ни разу не 
было сожаления о сделанном в юности выборе. А первоначальный восторг 
превратился в прочную привязанность к детям, к их миру. 

В профессии воспитателя, на мой взгляд, человек, любящий детей, 
может реализовать себя с исчерпывающей полнотой, причем каждый день. 
Профессия эта насчитывает тысячелетия, но от этого каждая конкретная 
ситуация не становится менее простой, она всякий раз требует от 
воспитателя творчества и самоотдачи. Именно это, вероятно, и придает 
нашей профессии такую притягательность. Воспитатель – это человек, 
который фактически присутствует у истоков формирования личности. Он 
вместе с родителями может многое определить в судьбе сегодняшнего 
ребенка. Важно только, думаю, не потерять за рутиной повседневности 
способность осознавать, как много закладывается в детстве. И 
предпочтения, и особенности восприятия, и эмоциональная 
состоятельность, и уверенность или неуверенность в себе. 

Все дети вокруг меня разные, а вот упрямых нет. Капризы, конечно, 
бывают – как без этого, но с ними можно быстро справиться. Ведь вокруг 
столько интересного и удивительного. Задача воспитателя – мягко 
переключить внимание ребенка с его маленькой обиды на созидание и 
ожидание непременно хороших событий предстоящего дня. Модница 
Мила, например, в раздевалке хнычет из-за того, что мама завязала ей бант 
не того цвета. Спешу ее похвалить: «Мила, какое у тебя чудесное платье!» 
Хватает зайца и уже не помнит, что злилась, - бегом к ребятам играть. Лера 
тоже что-то не в духе. Предлагаю, надеть фартук и косынку дежурного 
(очень уж она любит дежурить). Ну вот, заулыбалась. 

К каждому характеру надо подобрать свой ключик. Замечаю, что 
Никита иногда жадничает: может спрятаться и тайком от друзей играть в 
принесенные из дома машинки. Похвалив Никиту, даю ему между прочим 
такой совет: «Дай машинку Артему, а завтра он тебе принесет свою. 
Поменяться ведь интересно». Артем тоже из «жадин», но поменялись. 
Лица у обоих довольные. Андрей, бывает, держится особняком.Подхожу к 
нему с предложением: «Давай будем делать то, что ты захочешь». 
Отвечает шепотом: «Билетики продавать». Вот и повод организовать 
общую игру с Андреем в центре событий: «Дети, играем в театр! Андрюша 
– кассир». 
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Между прочим, эта игра у нас одна из любимых. Я и сама с 
удовольствием в нее играю. То мне достается роль Лешего, то Бабы Яги. 
Конечно, кто же захочет в спектакле играть «плохого» персонажа! Но 
какие могут быть «Три поросенка» без Волка! Не будет Волка – не победят 
поросята, и добро не восторжествует. А малыши должны знать, что добро 
побеждает зло. 

Чуть-чуть такта, гибкости, изобретательности (наверное, это и надо 
называть мастерством) – и вот сердца малышей открываются навстречу. 
Дети и запели дружно, и новое на лету усваивают, и не ссорятся между 
собой. Отмечаю, что новенькая Катя стала общительней, не так стесняется. 
Даяна больше не дерзит маме. Лева чаще улыбается своей 
обезоруживающей улыбкой…  

Дети – как чуткие локаторы. Они мгновенно улавливают любые 
перемены настроения или отношения к ним и реагируют обычно прямо и 
открыто. Всегда говорю им правду. Лукавить, ради того чтобы добиться их 
послушания, не стану. 

Конечно, бывают и минуты усталости, и желание односложно 
ответить на бесконечные «Почему». Но гораздо важнее услышать утром: 
«Правда, Ирина Васильевна в саду? - И, успокоившись маминым кивком, 
малыш удовлетворенно произносит: - Хорошо, тогда пойду!» 


