
Эссе на тему: «Моя профессия ВОСПИТАТЕЛЬ!» 

Мое педагогическое кредо: «Воспитателю нужно не только много знать, а 

уметь так сказать, чтобы тебя услышали. Уметь открыть перед детьми что-то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл перед ребенком всеми 

красками радуги, оставляя всегда что-то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвращаться к тому, что они узнали». 

 «Педагог без любви к ребенку- 

все равно, что певец без голоса, 

 музыкант без слуха,  

живописец без чувства цвета. 

 Недаром все великие педагоги, 

 мечтая о школе радости,  

создавая ее, безмерно 

 любили детей» 

Т.Гончаров 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 

каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его 

природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание. 

Я, воспитатель, выбрала эту профессию не случайно. Я всегда любила детей, 

все время возилась с малышами – и в школе, и во дворе: придумывала для 

них развлечения, проводила игры, устраивала разные конкурсы, считала, что 

среди множества различных профессий на земле эта профессия — самая 

интересная и привлекательная. 

Детский сад – это страна чудес, 

Где детский смех слышно до небес! 

Детский сад – это праздник души, 

Когда видишь, как детки твои хороши! 

Детский сад – это радость дня, 

Когда знаешь, что дети ждут тебя! 

Детский сад – это второй наш дом, 

В котором мы каждый день живём. 

Детский сад – повторяю снова я, 

Быть воспитателем – судьба моя! 

Но почему именно воспитатель…? 

Да потому, что в детском саду скучно не бывает: что ни день, то новость, 

новое открытие. Ни дня без приключений. А если серьёзно, то для детей мы 

становимся вторыми мамами. Мне очень приятно, когда ребёнок, увидев 

меня, идёт в детский сад с радостью, без слёз, а уходя домой, говорит: -«Как 

у нас сегодня интересно и весело было!» 

Быть воспитателем - значит иметь терпение, сострадание, это значит 

любить, понимать и чувствовать ребенка, принимать его таким, каков он 

есть, не подавляя личности, самостоятельности, активности, одним словом, 



уважать право ребенка – быть самим собой. Ведь по сути, это дети, которые 

не являются родственниками, но про которых начинаешь говорить – «мои 

дети», радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но его 

личным победам.  

Ты видишь улыбки детей и счастливые лица их родителей. И хочется верить, 

что отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей души и своего сердца в 

каждого ребёнка, я делаю этот мир добрее и лучше… 

К. Гельвеций сказал: «Воспитатель — это волшебник, который открывает 

детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, 

зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников». 

Каким должен быть воспитатель. 

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

на их жизненном пути. Воспитатели — люди, которые в душе всегда 

остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое 

главное в нашей профессии — любить детей, любить просто так, ни за что, 

отдавая им своё сердце. 

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 сожаления  

он должен детям подарить! 

Воспитателю приходится делать все: шить и рисовать, вязать и заниматься 

цветоводством, в определенной степени владеть актерским и режиссерским 

мастерством, петь с детьми, танцевать, выступать перед родителями, 

обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать правила хорошего 

тона и постоянно совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

заниматься самообразованием.  

Воспитателю необходимы  такие знания, которые могли бы удовлетворить 

любознательность современного ребенка, терпение и доброжелательность, 

ведь приходится работать не только с детьми, но и с родителями.  
Я строю педагогический процесс по принципу интеграции образовательных 

областей, что позволяет, осуществлять взаимодействие с воспитанниками. 

Пространство  группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных развивающим материалом. Использую различные методы и 

приемы для мотивации и активизации познавательной деятельности своих 

воспитанников. 

 

Современный воспитатель должен любить детей, ибо воспитание — 

длительный процесс, требующий большого терпения и душевной щедрости. 

Ум и доброта должны быть присуще каждому воспитателю. 

«Ум без доброты – что голова без сердца. А доброта без ума – что сердце без 

головы». Так сказал мудрец в притче: «Кто больше нужен человеку». 



«Чтобы быть интересным, будьте интересующимися». 

Чарльз Нордман Ли. 

Воспитатель обязан совершенствовать свое мастерство, ежедневно 

пополнять свое образование хотя бы небольшим кусочком знания, в меру 

своих сил и возможностей и с радостью передавать эти знания детям. 

Должен идти вперед, осваивать инновационные технологии, 

нетрадиционные методы воспитания т обучения. 

Я всегда нахожу время для того, чтобы приобрести новые знания, умения в 

области приобретения положительных качеств и навыков. Во мне всегда 

присутствует тяга передавать свои знания окружающим тебя людям. Главное 

в моей профессии намечать цели и с оптимизмом достигать их. 

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. 

Случается, что воспитатель не только организует работу детского 

коллектива в целом, но и личные взаимоотношения детей между собой. 

Внешность воспитателя играет не последнюю роль в воспитании детей. Они 

очень любят, если воспитатель обаятелен, опрятно одет и хорошо причесан, 

жизнерадостен и весел, обладает чувством юмора. Воспитатель так 

захватывает ребенка, что он не только помнит его, но даже став взрослым, 

старается привести в его группу своих детей. 

Воспитатель — это патриот своей Родины. Воспитатель призван быть 

авторитетом для детей и их родителей, вместе с семьей решать 

ответственные задачи воспитания. Страна доверяет им самое дорогое — свое 

будущее. 

Каждый день рано утром встаю, 

И иду в свой родной детский сад. 

Утро дарит мне нежность свою, 

Я с улыбкой встречаю ребят 

Какую роль любимая профессия сыграла в моей жизни? 

Я научилась смотреть на мир восторженными глазами детей и ежедневно 

просыпаться в ожидании чуда. Многократное проживание детства позволяет 

сохранить оптимистический взгляд на жизнь и жить, как дети настоящим 

временем. Воспитатель - что это за слово, почему так названо оно? 

На слух кажется такое простое, но сколько смысла вложено в него! 

Для начала Воспитатель - это, прежде всего, просто человек,  

Любовь к детям – вот его дорога и не свернёт он с неё вовек! 

Воспитатель - человек от Бога, всё уже заложено в нём :  

Доброта, чистота, вера в каждого и ещё забота обо всём! 

Воспитатель - человек-профессионал, ему знакомы и теория, и практика,  

Своё сердце он детям отдал – для него это и реальность, и романтика! 

Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: Здесь и 

личные, и профессиональные качества есть, Но главное из них – о детях 

забота! 

Иногда в одном стихотворении удаётся рассказать о многом… 



Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот вопрос очень 

прост: для меня это не просто профессия или работа - это призвание, 

состояние души, образ жизни. Каждый  дорогу жизни выбирает по-своему…  

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

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

период детства со своим ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться 

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

первые воспитанники уде приводят своих деток в наш детский сад кто-то 

только недавно начал ходить– 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 её 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 идёшь к детям. 

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! 

Дети – самая большая ценность на земле, это то, во имя кого, мы живем! 

Чтобы цветку Души ребенка достигнуть полного бутона, 

Подняться ввысь и расцвести, должны мы в жизнь его ввести 

Доверье будущим успехам, свободу играм и потехам. 

Счастливой чтоб была семья и детский сад, где есть друзья. 

Нам очень надо постараться: дать Детству в Детстве состояться! 

 

 

Я уверенна, что детей надо любить такими,  какие они есть. Воспитывать в 

них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную 

атмосферу вокруг него.  

Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём 

заложено. Я учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим 

людям.  

С раннего детства формируются такие черты характера, которые помогут ему 

стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к 



родному дому, детскому саду, родной улице, городу, чувства гордости за 

достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 

воинов. Развиваю у детей интерес к доступным для его возраста явлениям 

общественной жизни. 

Мне природа подарила хорошую интуицию в том, что касается 

психологии: способность поставить себя на место другого и ощутить то, что 

он чувствует. Это сыграло большую роль в выстраивании отношений с 

детьми, родителями, коллегами. Главное — воспитывая детей, я воспитывала 

себя. 

Мое педагогическое кредо заключается в неустанном труде души, в творении 

личности. Ведь еще древние говорили: «Сейте хлеб – это на годы, 

выращивайте лес – это на десятилетия, занимайтесь воспитанием — это на 

века». 

Я твердо верю в силу воспитания, которая складывается из очень простых 

компонентов: любви к детям, слова педагога, силы личного примера, 

справедливости. 

В своей жизни и работе я придерживаюсь принципов: «люби, как будто тебе 

никто никогда не причинял боль» и «работай, как будто тебе не надо денег». 

Мои увлечения. 

На протяжении нескольких лет я занимаюсь декоративно-прикладным 

искусством. Это: квиллинг, оригами, аппликации из ткани, 

бумагопластика, обереги и многое другое. Когда я увлекаюсь 

новой работой, я отвлекаюсь от обыденных хлопот, это для меня своего рода 

релаксация, которая позволяет снять напряжение после трудовых будней. Ну 

и конечно всегда радуюсь конечному результату. 

Так что же значит быть воспитателем детского сада? 

Как выяснилось, это очень нелёгкий и непростой труд, это постоянный поиск 

чего-то нового, это творческий подход, это новые открытия. И чтобы быть 

нужной и полезной детям, необходимо постоянно совершенствоваться самой, 

необходимо желание расти в профессии, как педагог, который со временем с 

приобретением опыта становится только мудрее. Сейчас, в связи с 

реализацией и внедрением ФГОС в дошкольных учреждениях, для педагогов 

предоставляется еще больший объём для развития творческих и проектных 

возможностей, для саморазвития. И только при желании можно достигнуть 

наибольших высот. 

Я – воспитатель! Я горжусь! 

Каков же итог? 

Его сложно подвести, потому что у гордости за профессию воспитателя есть 

начало и нет конца… 

Я воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить на свете учусь, 

Да, я актриса многих ролей. 

Но главная роль заменять матерей! 


