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ЭССЕ «Я – ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

Наша жизнь — это разноцветная радуга. Яркая, полная событий и 

неожиданных поворотов. Наше будущее — это дети. Даже если они не родные 

нам, но мы говорим «мои дети». Ведь мы пытаемся заменить им самого родного 

человека – маму. Радуемся достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но 

его личным победам. 

Почему я выбрала профессию воспитателя? В эту сферу деятельности я 

пришла пять лет назад. Для меня это не просто профессия или работа — это 

призвание, состояние души, образ жизни. 

Я — Воспитатель! Я горжусь этим! В этой профессии случайных людей 

не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии.  Для меня моя 

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, жадно ловящие каждое моё 

слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя весь мир. Глядя в эти 

детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что 

именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей 

любовью, отдаешь тепло своего сердца.  

Воспитатель в душе всегда остается ребенком – это способствует 

пониманию детской индивидуальности. Иначе дети не примут, не пустят его в 

свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить просто так, 

ни за что, отдавать им своё сердце, одновременно обучая их этому чувству. Как 

говорил Л.Н.Толстой: «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь». В 

этих словах и заключается смысл того, зачем я ежедневно иду к детям. 

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

Воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя 

и свои поступки. Создать атмосферу, в  которой дети будут осознавать  свой 

успех и желание с интересом продолжать деятельность способствующею 

дальнейшему развитию. 

Всегда стремлюсь к развитию ребенка в разных направлениях, прививая 

интерес к познавательной деятельности и творческим способностям. Воспитывая  

в детях социальные навыки поведения и общении невозможно обойтись без 

доверия ребенка.  

Я очень люблю свою работу, и считаю профессию воспитателя лучшей 

для меня. Ведь главное качество женщины — материнство. И я по-матерински 
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стараюсь окружать детей заботой, лаской и вниманием. В ответ от детей 

получаю новый заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. От 

родителей — понимание, поддержку и слова благодарности. Рядом с детьми 

ощущаешь себя всегда молодой, живой и энергичной. Не каждому человеку 

суждено видеть детей, которые с радостью переступают порог детского сада, 

которые каждый день встречают тебя с улыбкой и бегут к тебе с распростертыми 

руками, играют в «Детский сад» дома.  

Высшая награда для меня — это счастливые улыбки малышей, их 

доверие, признание и любовь,  и в конечном итоге хорошие результаты при 

поступлении детей в школу.  

Современный воспитатель — это творческий работник, мастер своего 

дела, новатор, который использует в своей работе нетрадиционные методы 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, инновационные 

технологии. Я современный педагог в современном обществе, именно потому 

мне легко принимать новые изменения в дошкольном образовании, 

перестраивать свою деятельность в соответствии с требованиями социума, быть 

мобильной. 

Не останавливаясь на уже достигнутом, я прошла курсы повышения 

квалификации по теме «Педагогика Марии Монтессори» и работаю теперь с в 

этом русле.   

Мои принципы работы с современными детьми: 

 больше самостоятельности и права выбора 

 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность 

 не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и 

увлечений 

 не развлекательность, а занимательность и увлечение как 

основа эмоционального тона образовательного процесса 

 помогать ребенку быть социально значимым и успешным 

 всё новое — это интересно! 

Моя миссия заключается в том, что бы научить детей учиться, воспитать 

личность творческую, креативную, коммуникабельную, умеющую 

прогнозировать и оценивать свои результаты, развить самостоятельность, 

инициативу, создать условия для реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

Моё педагогическое кредо "Помоги мне сделать это самому". Если 

любить свою работу и детей так, как люблю я, то в жизни все получится. 
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