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Дети должны жить в мире красоты, 
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 
творчества. Этот мир должен окружать 
ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его 
читать и писать. Да, от того, как будет 
чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на 
первую ступеньку лестницы познания, что он 
будет переживать, зависит весь его 
дальнейший путь к знаниям. 

Когда думаешь о детском мозге, 
представляешь нежный цветок розы, на 
котором дрожит капелька росы. Какая 
осторожность и нежность нужны, чтобы, 
сорвав цветок, не уронить 
каплю.                                     

                                                              В. А. Сухомлинский 

 
От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его 
мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель детского сада - это 
состояние души.  Он дарит детям тепло своего сердца. Работа 
воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, способность к 
отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет. 
Моя профессия - воспитатель детского сада. Приходя на работу я забываю 
все проблемы, ощущаю себя всегда здоровой, энергичной и переступая порог 
группы я оказываюсь  в мире волшебного и сказочного мира. 
Детский сад – удивительный мир! Его воспитанники  самые добрые, 
бескорыстные, доверчивые, чистые ,Такие качества можно перечислять 
много ,ведь ребенок вовлекает в общение и в желание работать с ним. При 
работе с детьми всегда кажется, что время летит незаметно. В детском саду я 
работаю шестнадцать лет и еще ни разу не пожалела о выборе 
своей профессии.  Ведь отдавать себя детям, понимать их, находить радость в 
общении с ними, верить в то, что каждый из них – личность, – вот основные 
составляющие, на мой взгляд, настоящего педагога. Каждое утро я с 
радостью спешу к своим воспитанникам. С нетерпением жду их прихода. 
Ведь каждому нужно со мной поделиться, показать, рассказать, куда ходили 
на выходных и что там видели, что новенького узнали . А мне в свою очередь 
нужно сделать так, чтобы их день прошел насыщенным, интересным, 
познавательным. С ними мы учимся ,экспериментируем ,обследуем, создаем, 
познаем удивительный окружающий мир. 
Работая педагогом ,мы являемся немного психологами ,так как должен найти 
ключик к каждому ребенку ведь он индивидуален и второго такого нет. И 



обмануть их, невозможно. Они всегда и все увидят. Они сразу поймут, как ты 
к ним относишься: с любовью или без. И ответят тебе тем же. Для меня 
моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства. 
Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда видишь 
распахнутые навстречу глаза детей, 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, отдаёшь тепло своего сердца. 

Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, 
доброжелательность, толерантность, начитанность, эрудированность, ведь 
воспитателю приходится работать не только с детьми, но и с родителями. 
Я стараюсь относиться к своим маленьким подопечным так, как я хотела, 
чтобы окружающие относились к моим детям. В своей работе я стремлюсь 
спланировать день так, чтобы детям некогда было скучать. Воспитателю 
приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который всё 
знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая мама, которая всё поймет и 
поможет в трудную минуту. 
Занимаясь с детьми я использую в своей работе самые разнообразные 
направления и формы. Чтобы превратить свои занятия в увлекательный 
творческий процесс и заинтересовать малышей, я стремлюсь в своей работе 
чаще использовать игрушку в качестве ведущего, включать музыку, 
загадывать загадки, устраивать сюрпризный момент, а также мотивирую 
детей художественным словом. Всегда стараюсь разговаривать с детьми 
вежливо и ласково и слежу, чтобы и они так же общались между собой. 

И поэтому я выбрала профессию — воспитатель детского сада, потому 
что мне нравится постоянный живой контакт с детьми, я безумно люблю 
этих малышей, а также способность быть разноплановым специалистом. 
Очень важен и психологический аспект. Так же необходимо найти не только 
индивидуальный подход к ребенку, но и поладить с родителями. Каждый 
день, встречаясь по утрам и прощаясь вечерами, не позволять им ни на одну 
секундочку сомневаться в безопасности и любви к их детям. 

Закончить свое эссе я хочу словами  
Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. Вы поясняете: надо 
опускаться до их понятий. Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься. 
Ошибаетесь. Ни от того мы устаём, а от того, что надо подниматься до их 
чувств. Подниматься, становиться на цыпочки, тянуться. Чтобы не 
обидеть.  
...Взрослые не должны сердиться на детей, потому что это не исправляет, а 
портит. 

Януш Корчак  
 
 


