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                                                           Эссе 

 «Я – воспитатель» 
 

Из всех творений самое прекрасное —  

получивший прекрасное воспитание человек.  

Эпиктет 

От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его мировоззрение, 

вся его жизнь. Я всегда любила читать умные, полезные высказывания. О воспитании 

говорили даже античные философы, их афоризмы, в ту пору и являлись «педагогическим» 

пособием и передавались из уст в уста. Они и сейчас востребованы. В короткой 

формулировке заключается личное убеждение человека, его взгляд на профессию. Для 

меня высказывание Владимира Ивановича Даля «Воспитатель сам должен быть тем, 

кем он хочет сделать своего воспитанника» стало основополагающим принципом 

саморазвития в профессии. 

Первая встреча с детьми помнится мне выражением множества детских глаз, 

наблюдающих за мной и пытающихся предугадать дальнейшие мои действия. Я понимала 

тогда, что хотела бы видеть своих воспитанников ответственными, умелыми, добрыми, 

творческими. Но в то время мне и в голову не приходило, что расти с детьми нам придётся 

вместе. Им, как личностям, а мне профессионально. Каждый день, каждый миг, в этой 

выбранной профессии требует новшества и ответа на вопрос: «Какая я?», «Чем интересна 

я детям?».  

Вот играют дети и я вместе с ними. На тот момент у нас с воспитанниками 

небольшая возрастная разница, нас увлекает процесс игры. Моё участие в детской игре 

сразу приковывает внимание малышей. В партнёрских отношениях детям легче передать 

положительные личные качества, так требуемые сейчас в настоящей взрослой жизни. 

Проигрывать событие из взаимоотношений людей, значит пробовать общаться, дружить, 

отвечать за порученное дело. И не страшно, если кто-то ошибся. В любой момент дети 

говорят: «Давай, это не считается!». И тогда всё, как с чистого листа, можно пробовать 

другой вариант. А что, если он опять ошибочный? Нужны знания и прежде всего 

воспитателя, которые следует не боятся искать. Почему искать, а не взять и применять? 

Очень уж это было бы просто, открыть книгу, прочитать и использовать знание в 

практике работы. Но, с детьми, в нашей настоящей взрослой жизни, надо действовать 

наверняка, ведь повтора не будет. Осознание того, что каждому твоему дню с детьми 

должна предшествовать большая подготовка, продумывание любого шага и действия, 

пришло ко мне быстро. В профессиональном становлении педагога это именуется 

саморазвитием. Получается, что дети со мной всегда: и когда я с ними непосредственно, и 



 

 

когда готовлюсь к следующему рабочему дню. Они в мыслях постоянно. Именно дети – 

двигатель моего профессионального роста.  

Отношения с детьми складываются постепенно.   

Мы все из детства помним своих воспитателей, кому можно было довериться, с кем 

было по-матерински тепло. Их слова, доброе отношение, манера поведения с нами, 

воспитанниками, для меня являлись образцом.  Я хочу, чтобы мои воспитанники пронесли 

через годы доброту, внимательность, умение выслушать другого и понять. Всё то, чему их 

научила я. Значит сейчас мне предстоит хорошо потрудится. Имея уже достаточный опыт, 

я знаю увлечения каждого, что ему ценно и насколько открыта душа ребёнка, насколько 

он готов к общению. Выслушать и пожалеть – это только начало, проявления доброты, с 

которой я и шла, когда – то к детям. Я и не подразумевала, что для воспитания ребёнка 

добрым и отзывчивым потребуется раскрыть ему целый мир, свой собственный духовный, 

показать, чем ты живешь, и как относишься к происходящему. Сотни вопросов и дел, 

разбираются в течении дня и в них я пример, на меня устремлены детские взоры, на мой 

голос ориентирован слух детей, а память, как губка запоминает мой образ, мои действия. 

Но я не боюсь оступиться, общаясь с детьми. Я просто живу по совести, если мне 

нравится, я радуюсь, пытаясь сделать эту радость всеобщей. Если в действиях детей 

появляется что – то недопустимое, то разум мне диктует: «Останови ребёнка, он ведь 

только в начале своего пути». Мне не жаль потратить драгоценное для обучения время. 

Ведь гораздо дороже придётся заплатить в будущем, если с пользой не потратить его 

сейчас. Слова - доказательства, это слова, не просто сказанные мной, в ответ на 

отрицательное поведение малыша, это слова народной мудрости, это слова великих наших 

предков. Пусть они тоже станут достоянием детского сознания. Когда – то было сложно 

поверить, что ребёнок становится способным переключиться благодаря осмыслению 

простой пословицы.  

Сейчас я знаю точно, что жить надо единым ценностным миром и не только с 

детьми, но и с родителями. Вот так одним общим коллективом, сообществом. Если 

родители видят тебя заинтересованную делом, твёрдую и убедительную, то они 

обязательно твои помощники и союзники. Огромное счастье я испытываю, если узнаю, 

что дома с ребёнком был продолжен разговор, о том насколько важна дружба, как помочь 

соседке Наташе, и как договаривались папа с мамой, чтобы всей семьёй участвовать в 

соревнованиях.  

Мне нравится работать с детьми. Сейчас они ловят мой взгляд и понимают с 

полуслова. Как – то воспитатель, заменяющая меня в моё отсутствие, сказала: «Знаешь, 

они как ты, всё время что – то просят и придумывают». Мне было приятно это слышать, 



 

 

ведь собираясь на работу после воскресных выходных, я спешу к детям не с пустыми 

руками. У меня было время поискать новую идею, которая станет общим интересным 

делом. Пусть в нём каждый будет успешным, например, придумать свой узор или просто 

не повториться в ответе. За каждую, именно свою мысль, рассуждение, я хвалю и 

обращаю внимание всех, пытаюсь показать, как важно, думать самому и находить 

решение. Это привело к тому, что дети слышат друг друга, могут возразить или одобрить, 

а самое главное они хотят познавать мир и взаимодействовать. У них появилась 

потребность думать, с пользой занимать себя. 

Немного жаль, что мои «подготовишки», такие свои и уже родные скоро уйдут в 

школу. Как сложится их путь? Пусть он будет успешным! Знаю только одно - мне было 

приятно видеть, как они растут, как появляются у них день за днём новые изменения. До 

наших дней дошло выражение: «Смотреть за детьми — лучший способ смотреть за 

собой». Каждый день работы с детьми даёт мне пищу для размышления, понимания чего я 

добилась, что предстоит поправить и сделать для конкретного ребёнка или группы в 

целом. Наблюдение – это ступень, к моему профессионализму. Оно побуждает меня расти 

творчески и профессионально. Внутренне изменяясь сама, я веду за собой детей. Ведь 

педагог в переводе с греческого языка – это «ведущий по жизни». 

Мои будущие школьники оставят мне хорошие воспоминания о себе и огромный, 

накопленный совместно с ними профессиональный опыт воспитателя. Будут другие дети, 

со своими заботами и потребностями. И уже с ними мы всё начнём сначала, только 

подспорьем мне станет багаж профессионализма, опыт в формировании лучших качеств 

личности моих будущих новичков!  

Что ж, вперёд в добрый путь с уверенностью и любовью к детям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


