
                                                                  Эссе воспитателя 

 

Воспитатель – кто это такой? 
Наставник или назидатель? 

А может он творец, и душ ваятель, 
А может просто человек, 

След  оставляющий на век? 
И простотой и глубиной души 

Способный в жизнь нам выстроить мосты! 
 

           На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но для 
меня выбор профессии воспитателя  не был  случайным. Свою трудовую 
деятельность в детском саду начала помощником воспитателя. Кроме своих 
прямых обязанностей, мне довелось участвовать в разных мероприятиях, 
которые проводились в детском саду, помогать воспитателю в создании 
предметно- пространственной среды,  играть роли сказочных героев, 
участвовать в творческих мастерских, готовить тематические выставки. 
Такая насыщенная, интересная, творческая жизнь сыграла большую роль в 
выборе профессии.  

               У опытных педагогов училась нелегкому мастерству, ведь быть 
воспитателем – огромная ответственность  за жизнь, здоровье, образование и 
воспитание ребенка. Любить, понимать, чувствовать ребенка, принимать его 
таким, какой он есть. Быть воспитателем сложно и ответственно. Важно не 
только любить ребенка, но и находиться в постоянном творческом поиске, 
быть умелым организатором, примером для детей в своих действиях, 
поступках. Сколько радости, восторга видишь в глазах ребенка, когда вместе 
с ними участвуешь в разных видах  деятельности!  Детям нравится, когда я 
являюсь не просто сторонним наблюдателем, а вместе с ними играю, 
соревнуюсь, читаю и разыгрываю сказки, исполняю роли в сюжетно-ролевых 
играх. Дети – они такие разные: неугомонные, шумные, веселые, доверчивые,  
любопытные  и каждый со своим характером, настроением.  Каждый ребенок 
уникален по – своему и задача воспитателя -  развить в ребенке его 
уникальные способности, воспитать любовь к окружающим, Родине, 
природе. 

       Месяц, а то и несколько месяцев требуется для того, чтобы малыш, 
который впервые пришел в детский сад, признал тебя. Какое счастье 



испытываю, когда, наконец – то, он тянется  ручками ко мне и доверительно 
прижимается. Ступенька за ступенькой, из года в год я вместе с ними иду к 
финишу - к выпуску в школу. Вместе с грустью расставания в душе 
испытываю и гордость за «своих» детей. Я вложила в каждого из них 
частичку своей души и своего сердца. 

          Воспитатель в детском саду - профессионал, обладающий такими 
личностными качествами, как доброта, отзывчивость,  педагогический такт, 
дисциплинированность, ответственность.  Чтобы быть профессионалом в 
своей работе, стремлюсь совершенствовать свое мастерство, быть в 
интеллектуальном поиске, владеть и пользоваться информационно– 
коммуникативными технологиями, нетрадиционными методами воспитания 
и обучения. Воспитатель должен владеть умением общаться с детьми, с 
родителями, с коллегами,  владеть собой в любых ситуациях.  Воспитатель – 
это человек, с которым всегда малышу интересно, может быть другом для 
него, с кем можно поделиться радостью и горем, кто поможет наладить 
взаимоотношения со сверстниками. Воспитатель – это творческая личность,  
которая умеет петь, танцевать, лепить, рисовать, сочинять, фантазировать, 
мастерить, играть роли. Особое внимание я уделяю развитию детского 
воображения, фантазии, творчества. Совсем недавно, я познакомилась с 
уникальной методикой формирования детской фантазии  через визуализацию 
и создание «я-образа»  посредством элементов йоги. Визуализация, это 
первый этап в йоге направленный на  расслабление дыхания, развитие 
воображения.  
Без фантазии человеку сложно представить свое будущее, его возможные 
варианты. Она позволяет избежать многих ошибок и выбрать, может быть, 
единственно правильный путь. Как можно прожить без фантазии? В этом мне 
помогает хатха-йога. 
 

      Моя профессия – моя жизнь. Каждый день я с радостью переступаю 
порог детского сада. Сюда спешат не только мои воспитанники, но мои 
любимые сын и дочка. Испытываю радость в душе от того, что ребенок идет 
в сад с удовольствием, без слез, с улыбкой на лице, а уходит домой с 
сожалением и огорчением. Профессия воспитателя стала моим призванием, 
помогла найти свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность 
заниматься любимым делом – воспитанием детей. Я научилась смотреть на 
мир восторженными глазами детей и созерцать его таким, какой он есть. 
Воспитывая детей, я воспитываю себя. Л.Н.Толстой говорил: «Учатся только 
у тех, кого любят, любят тех, у кого испытывают успех». В этих словах и 
заключается смысл того, чем я занимаюсь ежедневно.  

    


