
Эссе. «Я - воспитатель!»  

«Я- воспитатель!». 

У меня самая удивительная профессия .Это уникальная возможность заглянуть в страну 

детства, погрузиться в мир ребёнка. Работа с детьми доставляет мне радость, счастье, 

делясь с детьми своими знаниями и опытом. 

Детский сад давно стал для меня вторым домом. Работая с детьми, я стараюсь вместе с 

ними переживать их радости и печали, успехи и неудачи, допуская только  искреннюю 

честность в отношениях. 

Я стараюсь учитывать всё в своей работе. Ведь надо позволить каждому ребёнку быть 

самим собой, помочь проявить все лучшие качества, научиться радоваться каждому дню, 

найти себя в жизни. Потребность современной образовательной системы подталкивают 

меня к новым творческим замыслам, к новым идеям. Дети – самая большая ценность на 

земле, это то, во имя кого мы живем.  

Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать и 

прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче и интереснее ему 

будет общаться с детьми.  

 Наша жизнь и сложная, и интересная, в ней происходит много различных событий, 

которые воспитатель может доступно объяснить детям. Использовать максимальную 

наглядность на занятиях.  

Человеку, выбравшему профессию воспитателя, необходимо быть искренне 

заинтересованным, стремиться познавать новое в мире и науке, повышать уровень 

методической грамотности. 

Большое значение в успешности воспитателя имеет педагогическая культура. 

Корректность, грамотная речь, доброжелательность, коммуникабельность помогут 

подобрать «ключик» к каждому малышу, найти общий язык с родителями и коллегами. В 

своей педагогической работе я активно применяю информационно-коммуникативные 

технологии, так как современную образовательную деятельность невозможно представить 

без технических средств обучения. В современных условиях, чтобы соответствовать 

потребностям общества, нужно искать новую информацию, профессионально её 

использовать. Поэтому я постоянно нахожусь в профессиональном поиске своего «я» в 

профессии. 

Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим, современным 

педагогом. Стараюсь всё время находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша 

жизнь не стояла на месте. Быть для своих ребят не только воспитателем, но и товарищем 

по играм, не быть скучным взрослым, а быть всегда чуть-чуть ребёнком, учиться у детей 

видению мира, уметь вместе смеяться, думать. 

                                           Я - воспитатель и этим горжусь,  

                                           Что вместе с детьми жить на свете учусь!  

                                           Да, я -  актриса несчетных ролей,  

                                           Но главная роль – заменять матерей. 



Я счастлива, что я - воспитатель. У меня есть любимое дело. Можно сделать одно в жизни 

изобретение и о тебе будут вспоминать потомки. А можно просто выпустить в жизни 

больше сотни ребятишек, и встречая их через много лет на улице, услышать: «Мама, это 

Евгения Викторовна- моя любимая воспитательница. Помнишь, мы к ней в группу 

ходили?» И такая гордость за нашу профессию охватывает тебя, что хочется даже 

всплакнуть от счастья, а потом ещё больше творить и созидать. 

  В.А. Сухомлинский  писал: «От того, как пройдёт детство, кто будет вести ребёнка за 

руку в детские годы, что  вложат в его разум и сердце - от этого будет зависеть, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

 


