
Эссе «Я –воспитатель». 

«Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья он должен 

Он должен детям подарить! 

  

 Почему я стала воспитателем? Мне всегда было интересно заглянуть в 

этот невиданный для меня мир-детский сад. В своем детстве я не 

посещала детский сад. У меня появилась эта возможность тогда, когда я 

приходила за своими младшими братом и сестрой, а потом, когда мои 

дети пошли в детский сад, быть чуть –чуть ближе к этому удивительному 

миру детей. Наблюдала как дети играют, кушают кашу, ссорятся и 

мирятся, выступают на утренниках. Как же мне хотелось окунуться в эту 

детсадовскую жизнь!   А потом я и сама пришла в детский сад. Работать? 

Или все-таки проживать ежедневно тот  неизвестный для меня период 

моего детства? 

 Для меня моя работа - это возможность постоянно находиться в мире 

детства, в мире сказки и фантазии.  Именно так я понимаю жизнь в 

детском саду. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, 

когда видишь распахнутые навстречу глаза детей. 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, отдаёшь тепло своего сердца. 

Сказать, что моя работа это каждодневный праздник - трудно, все же мы 

каждый день имеем дело с разными характерами. У каждого свой 

особый мир, который нельзя разрушить, которому нужно помочь 

раскрыться.  

Современный воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты и 

психолога, и артиста, и друга, и наставника. Воспитатель за целый день 

должен перевоплощаться несколько раз. Современный воспитатель - это 

творческий работник, мастер своего дела, новатор, ведущий здоровый 

образ жизни, который использует в своей работе новейшие 

методические разработки, делиться ими с коллегами и детьми. 

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, 

доброжелательность, инициативность, коммуникабельность ведь 



воспитателю приходится работать не только с детьми, но и с 

родителями. Необходимо научиться уважать родителей, считаться с их 

мнением, даже если оно расходится с представлениями воспитателя. 

 Добрая улыбка детей и счастливые лица их родителей – главная оценка 

моей работы. Мне важно то, что люди доверили мне самое дорогое, что 

у них есть в жизни – своих детей. 

Я люблю свою профессию за то, что вместе с детьми расту, развиваюсь 

и проживаю самое счастливое время-детство. 

У нас большая дружная семья, 

Такие разные все дети, 

Но я – не мама, воспитатель я, 

И лучше нет профессии на свете! 

Когда они приходят поутру, 

Я их всегда с улыбкою встречаю, 

И к каждому я ключик подберу, 

Они – мои, и я о них все знаю! 

То с радостью своей бегут ко мне, 

То огорченья поровну разделят, 

То по секрету вдруг наедине 

Раскроют тайну, потому что верят. 

Для них я открываю новый мир, 

Учу добру, плету девчонкам косы. 

Они – мои, а я для них – кумир, 

И вместе мы решаем все вопросы. 

Дарить любовь, заботу и тепло – 

Мое призванье и моя работа. 

Порой бывает очень тяжело, 

но это все -  приятная забота! 

 

 


