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Эссе 

Воспитателем, 

как и художником 

нужно родиться 

К.Вебер. 

Необыкновенный мир детства…Дети такие разные: радостные и 

печальные, озорные и тихие, ласковые и ершистые, но все, как один – 

любопытные и любознательные! 

Так уже повелось считать, что главное предназначение женщины – быть 

матерью. 

А для меня дети - вся жизнь. Помню себя маленькой, как любила играть 

в куклы. Устрою им комнату, кормлю их, одеваю, рассказываю сказки, стихи, 

пою песни… 

Может именно в тот момент появилась та невидимая ниточка от меня к 

детям. Видимо, уже тогда огромное желание заботиться, давать знания, учить 

всему что умею, и определило профессию – воспитатель. 

В детском саду работаю три года. И с каждым годом все больше 

понимаю, что воспитатель - мое призвание. 

Приоритетным направлением своей профессиональной деятельности я 

считаю необходимость создавать условия для развития детей в духе 

патриотизма, приобщение к истории и культуре края, района, станицы; 

привитие бережного отношения к местным достопримечательностям; 

воспитание привязанности к Отечеству. Это так близко мне по духу. Я – 

патриот своей страны. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий 

своего прошлого, не знает ничего». Поэтому я считаю, что очень важно 

донести до воспитанников историю Краснодарского края. Без знания корней 

и истории своих предков нельзя воспитать культурного, образованного 

человека, любящего и уважающего своих родителей, свой дом, свою Родину. 

Для реализации данного направления использую различные педагогические 

принципы (принцип доступности, систематичности, последовательности, 

наглядности, сознательности и активности, индивидуализации развития 

детей и др.) следование которым обеспечивает продуктивность решения 

поставленных целей и задач. 

Мои воспитанники - такие милые, славные крохи! Бегут при встрече, 

радуются, обнимают, а некоторые до сих пор шепчут «мама». Так 

трогательно, до слез. Чужие дети ставшие такими родными. Так хочется 

продлить мгновения общения с ними, наполнить это время любовью и 

радостью, окутать малышей теплом и заботой. Вместе с детьми я расту, 

развиваюсь, проживаю самые счастливые моменты, они меня заряжают 

своими бесконечными «почему?». Исследовательская активность – 



естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира и я стараюсь 

ему в этом помочь. 

Я постоянно нахожусь в творческом поиске, ведь от моего мастерства 

зависит уровень интеллектуального развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Каждый день иду на любимую работу с вдохновением, ведь там мои 

дети, мои воспитанники. 

 Я горжусь, что мне доверено самое дорогое – жизнь, здоровье, 

воспитание нового поколения. И считаю своей главной задачей как педагога- 

создать психолого - педагогические условия для реализации воспитательно-

образовательного процесса, которые способствовали бы развитию у ребенка 

инициативы, способности, познавать новое. 

 


