
Эссе «Я - Воспитатель» 

 

        Нравственный облик личности зависит, в конечном счете, от того, 

из каких источников черпал человек свои радости в годы детства. 

                                                                                           (В. А. Сухомлинский)  

 

            Меня с детства привлекало играть в школу, играть в детский сад. Не 

могу сказать почему, но улыбка моего воспитателя меня всегда покоряла. Я 

очень долго шла к исполнению своей мечты. Были взлеты и падения. Порой у 

меня опускались руки, и я думала, что моя мечта никогда не осуществится.           

После школы поступила в «Барнаульское педагогическое училище №2». 

 Моя мечта сбылась.  

     И сейчас, когда я выхожу к детям, у меня так же на лице улыбка, как и у 

моего воспитателя. Не все у меня сразу получалось, и сейчас у меня есть над 

чем работать, но я хочу учиться и учусь. Учусь у своих коллег, которые стали 

моими наставниками, учусь на курсах по повышению квалификации, черпаю 

информацию из интернета, методической литературы. Я с радостью иду на 

работу и жду встречи со своими воспитанниками. Каждый день, идя на 

работу, я прокручиваю массу мыслей о предстоящем дне. Как он пройдет – 

как пройдет встреча с детками, с каким настроением они придут в детский 

сад, как провести день, чтобы детям было не скучно и, чтобы они унесли 

собой полезную, новую информацию. Высшая оценка для меня, если в конце 

дня ребенок не хочет уходить домой, если он ждет встречи с садом снова, 

если приходит утром с улыбкой на лице. Дети - это маленькие 

первооткрыватели, и моя цель: помочь им открыть этот огромный для них 

мир. 

   Дети – яркие индивидуальности, которые при всей своей внешней слабости 

обладают душевной силой. Им очень важны твои глаза, твои руки, твой 

голос, твое сердце. Чудесное русское слово ВОСПИТАТЕЛЬ.  

Сейчас я - Воспитатель. А это работа сложная, но интересная. 

    Работаю воспитателем более 20 лет. За эти годы работы я приобрела 

ценный опыт работы в коллективе. Дети помогли мне понять, как достигнуть 

максимального уровня развития через доверительные партнерские 

отношения. У меня есть и свои собственные дети, воспитанием которых 

занимаюсь и как мать, и как специалист-воспитатель.  

     Воспитатель, в первую очередь, должен быть сам воспитанным, 

порядочным, трудолюбивым, доброжелательным и терпеливым человеком. 

Быть воспитателем - это прежде всего просто любить детей! Видеть в каждом 

ребенке – отдельную личность. 

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается детям 

на их жизненном пути. Для меня моя профессия – это возможность 

постоянно находиться в искреннем, всѐ понимающем и принимающем мире 



детства, в ежедневной, а подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И 

невольно задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда 

видишь в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего-то 

нового, ловящих каждое моѐ слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские 

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

поддерживаешь их своей любовью, отдаѐшь тепло своего сердца. 

     В детском саду создаю благоприятные условия для  развития детей. Здесь 

они развиваются, занимаются, чувствуют себя полноценными членами 

большой семьи под названием «Одуванчик».  

    Иногда было, да и сейчас бывает трудно, но никогда я не пожалела о том, 

что стала Воспитателем! Сегодня я с гордостью могу сказать: «Я - 

Воспитатель!». 

Я – счастливый человек! Мне позволено судьбой быть рядом с нашим 

будущим - с нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает 

период детства со своим ребѐнком. А мне посчастливилось наслаждаться 

этим возрастом многократно, каждый раз «уча других, учиться самой»! Я 

могу назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у меня больше сотни 

детей, и все они мои, все любимые мною, каждому из них я отдала частичку 

своей души, своего сердца! Кто-то из них уже заканчивает 10 класс, кто-то 

только недавно начал ходить в детский сад – но все они для меня одинаково 

любимы, за каждого я переживаю, как мать. Думать о детях, заботиться о 

них, любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не 

каждому. И этим я счастлива! 

Я – любящий человек! А это во много раз чудесней, чем быть любимой. У 

меня прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям! И я с большим 

удовольствием воплощаю еѐ в жизнь, одновременно обучая своих детей 

этому чувству. Как говорил Л.Н.Толстой: «Любить - значит жить жизнью 

того, кого любишь.» В этих словах и заключается смысл того, зачем ты 

ежедневно идѐшь к детям. 

Я – созидатель! Не зря ведь детей называют «цветами жизни», а 

воспитателей – «садовницами». Труд воспитателя можно сравнить с трудом 

садовника, выращивающего различные растения. Одно растение любит свет 

солнца, другое – прохладную тень; одно любит берег ручья, другое – 

высохшую горную вершину; одно произрастает на песчаной почве, другое – 

на жирной, глинистой. Каждому нужен особый, только для него подходящий 

уход, иначе оно не достигнет совершенства в своем развитии». Так и в моей 

работе каждому ребенку необходима любовь, понимание его 

индивидуальности. Ведь только в любви открывается неповторимость 

каждого ребенка, раскрывается его образ. 

И именно мне доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в 

маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле! 

Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! 


