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Эссе воспитателя 

«От того как пройдет детство, 

Кто будет вести ребенка за руку 

В детские годы, что вложат в его 

Разум и сердце—от этого и будет зависеть, 

Каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский. 

Именно этими словами я хочу начать свое эссе. Оканчивая школу, я 

задумалась о выборе профессии. Выбрала профессию воспитателя, и верю, что 

выбранная профессия была дана мне свыше. Люди посторонние здесь долго не 

задерживаются и остаются самые преданные этой профессии люди: 

профессионалы с большой буквы. Быть воспитателем непросто. Нередко 

взрослые с одним-то ребенком не находят взаимопонимания, а тут целая группа 

карапузов, каждый со своим характером, настроением. И единственный 

человек, который сможет справиться— воспитатель! 

Я работаю в детском саду  2 года. И за это время развиваю, учу доброте 

каждого ребенка. Ведь приходя в детский сад, маленькие дети ничего не умеют 

и не могут. Дети были дома с мамой, и вдруг их привели к чужой тете, ребенок 

остался наедине со своими проблемами. И именно от воспитателя зависит, 

каким станет этот малыш. Я стараюсь всегда встречать ребенка с улыбкой, 

нежностью, настраивая на позитивный лад. Моя задача- помочь детям жить в 

окружающем мире по законам этики, природы, творчества и культуры. Обучая 

и воспитывая, стараюсь дарить любовь и радость каждому ребенку. В этом и 

состоит моя миссия, миссия воспитателя. Я хочу сделать мир детей добрее, 

жизнерадостнее. К каждому ребенку отношусь как к личности, нахожу 

индивидуальные методы и приемы. Правду говорят, что дети- цветы жизни. И 

видеть, как цветут и раскрываются эти цветы - это ли не счастье?  
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Воспитатели - это люди, которые в душе всегда дети. Иначе дети не 

примут нас в свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить детей. 

Любить просто так, ни за что, отдавая всю себя без остатка. Особо осознаешь 

значимость профессии, когда видишь распахнутые глаза, которые ловят каждое 

слово, увидев тебя в группе, бегут радостно навстречу. Глядя на детей, 

понимаешь, что ты им очень нужна, ты - любишь, поддерживаешь, отдаешь 

тепло сердца. 

Работая воспитателем, я поняла, что поиск, инициатива и творчество 

являются обязательным спутниками на тернистой дороге педагога. 

Воспитатель должен постоянно совершенствовать свое мастерство, 

используя достижения педагогической науки и передовой практики. Должен 

всегда идти вперед, иметь багаж необходимых знаний, чтобы удовлетворять 

любознательность современного ребенка. Воспитатель неповторим— он и 

наставник, и друг, и психолог, и артист. Сколько раз за день нам приходится 

перевоплощаться, и чем правдоподобнее, тем ощутимее результат. 

А сколько нужно терпения, доброжелательности, ведь мы работаем не 

только с детьми, но и с родителями. 

Воспитатели каждый день сдают экзамен, ведь дети - это тоже маленькие 

учителя, которые каждый день проверяют нас на прочность. Работая с детьми, 

не перестаю удивляться. Насколько они разные, непредсказуемые, забавные, 

удивительно умные, открытые, простодушные. 

Я горжусь своей профессией, потому что профессия педагога одна из 

самых важных в современном мире. Она заставляет забывать все обиды, дает 

ощущение молодости. 

Профессия воспитателя - самая почётная и прекрасная, как мы относимся 

к детям, так и они относятся к нам. Дети – это наше всё, и какой бы ни была 

наша жизнь, чтобы ни говорили о воспитателях. Я считаю, что каждый из нас 

добрый и любящий детей, профессионал который верен своему делу, 
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тактичный, трудолюбивый и ответственный. Поэтому улыбнитесь и идите на 

работу. Вас там ждут! 

Хочу закончить свое эссе очень хорошими стихами: 

 

Я буду работать в кузнице, но не там, где железо и молот, 

Возьму я себе в союзницы нежную, светлую молодость. 

Предметы моей романтики на солнышке ласково жмурятся, 

Носят на маковке бантики, парами ходят по улице. 

Их, беззащитных, маленьких, я в светлую жизнь поведу 

И будут завидовать многие 

ВОСПИТАТЕЛЮ В ДЕТСКОМ САДУ! 


