


Эссе «Я - воспитатель». 

Смирнова Надежда Борисовна 

«Искусство воспитания имеет ту особенность,  

что почти всем оно кажется делом знакомым 

 и понятным, а иным даже – лёгким, и тем понятнее 

 и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком  

теоретически или практически». 

К. Д. Ушинский 

      Хотелось бы порассуждать над словами известного философа и педагога 

и – так ли это просто  овладеть искусством, воспитывать детей.Константин 

Дмитриевич Ушинский был разносторонне развитым человеком и четко 

видел и понимал все грани образовательного процесса.  

Для меня воспитание детей представляется действительно  искусством – 

процессом творческим, сложным, обязательным. Как педагог-дошкольник, я 

понимаю данное сочетание (искусство воспитания), как процесс, 

необходимый для будущего благополучия ребёнка, его родителей и 

общества в целом. Хочется согласиться с большинством педагогов в том, 

что искусство воспитания - одно целое из множества составляющих: забота 

о здоровье, забота о душевном благополучии ребёнка, моральное 

воспитание, закалка духа и чувства ответственности и многое другое.  

«Будущее человечества» сейчас играет в детском саду. Оно очень 

наивно, чистосердечно и, что самое важное, целиком в руках взрослых. 

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся…», - писал Федор 

Иванович Тютчев. Эти слова великого русского поэта как нельзя более 

точно описывают то влияние, слова в ежедневном общении, действия, 

пример, которые показываем мы,  взрослые,родители и педагоги! Такими 

они будут и в будущем! И не только они, а весь мир через несколько 

десятков лет. Общество, которое будет строить сегодняшнее подрастающее 

поколение детей, создаём своими руками мы, взрослые. Поэтому искусству 

воспитания, как многогранному непростому процессу, должно уделяться 

особое внимание. 



Именно любовь к детям и заинтересованность в том, чтобы сделать 

каждого ребёнка чуточку счастливее, добрее и любознательнее и привела к 

выбору профессии воспитателя. Важно то, что нужно любить всех детей 

одинаково: послушных и упрямых, капризных и доверчивых, замкнутых и 

непоседливых. Что значит любить ребёнка? Это значит понимать его, 

уважать и принимать его мнение, уметь общаться с ребёнком на равных, 

быть ему другом,  видеть в каждом ребёнке личность. Чтобы познать 

детскую душу, нужно обладать,в том числе, и психологическими знаниями. 

Можно ли сказать, что профессия воспитателя особенная? Конечно, в 

нашей профессии есть любовь к детям и память о себе – ребёнке, осознание, 

что детство всегда непредсказуемо, искренне готово к удивлению, 

открытию. Благодаря детям, некогда скучать, так как в мою жизнь 

постоянно врывается что – то новое и интересное.Только воспитатель 

может ежедневно встречаться со сказкой, волшебством и бесконечно верить 

в чудо. 

Детям совершенно всё равно, какое у тебя настроение -главное, чтобы 

ты была здесь. Когда приходишь на работу, видишь распахнутые детские 

глаза, которые хотят рассказать обо всём и сразу. Важно всем без 

исключения уделить внимание. Это мастерство присуще не каждому. 

Воспитатель – это друг детей, их помощник и наставник, который знает 

чему учить, и сам многому учится у своих воспитанников. 

Быть воспитателем, что же это означает? Доброта, жизнерадостность, 

справедливость и чувство юмора – важные личностные качества педагога - 

дошкольника. Дети, порой сами того не подозревая, начинают подражать 

нам во всём. Соответственно воспитатель должен следить за своим 

поведением, эмоциями, речью каждое мгновение. Вспоминая известное 

выражение «дети – это цветы жизни», которые нужно «удобрять» добротой, 

отзывчивостью, взаимовыручкой, творчеством, знаниями, умениями и 

навыками. Воспитателю, совместно с родителями, нужно вырастить эти 

цветы такими, чтобы они не только благоухали, а были полезны, успешны  

и востребованы для нашего общества. 



Педагог- дошкольник постоянно должен совершенствовать своё 

мастерство, используя достижения педагогической науки. Идти вперёд, 

осваивая инновационные технологии, нетрадиционные методики, но не 

должен забывать доброе старое, веками сохраняемое народом. Чем больше 

знает и умеет сам воспитатель, тем проще ему будет общаться с детьми, 

передавая им свой опыт. Это весьма не лёгкий, но интересный труд.  

Воспитателю нужно обладать такими качествами как сдержанность, 

тактичность, уметь видеть в родителях полноправных партнёров и 

соратников. Чем лучше налажено общение между семьёй, воспитателем и 

группой, тем большую поддержку получит ребёнок, жизнь в детском саду 

будет полна впечатлениями, любовью и доверием к окружающим, а опыт 

обучения и воспитания будет успешным.  

Очевидна и непростая задача современного педагога-дошкольника. 

Воспитать интеллектуально развитую, самостоятельную, социально 

активную личность. Соответственно, он сам должен обладать всеми этими 

качествами. Отпечаток впечатлений из детства остаётся в памяти на всю 

жизнь. Яркость и богатство их могут согреть и украсить душу человека на 

долгие годы, а могут и, наоборот, опустошить, иссушить, поэтому 

необходима поддержка, сохранение уникальности детства как важнейшего 

этапа в развитии человека.  

Возвращаясь к мудрой мысли Константина Дмитриевича в начале моего 

повествования, назвать лёгкой и простой работу нельзя. Лишь 

заблуждающиеся люди могут делать выводы о том, что каждому дано 

искусство воспитания. На самом деле, быть настоящим педагогом 

дошкольником – это не лёгкий, кропотливый, ежедневный труд. На мне 

лежит огромная ответственность за воспитание маленького человека. Я 

уверена, что выбрала верный жизненный путь. Лучезарные улыбки на 

детских лицах, их счастливый смех, благодарность и понимание родителей 

являются подтверждением тому. 

 


