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«ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ ВОСПИТАТЕЛЕМ?» 
Эссе 

Сколько нужно ласки и заботы 

Каждому помочь и каждого понять. 

Благодарна и трудна работа - 

Ежедневно маму заменять. 
 

От того как мы воспитаем наших детей и будет зависеть наше будущее, 

будущее нашей нации, нашего государства! 

Всё главное закладывается именно в детстве, что мы посеем, то и пожнем в 

будущем. Если ребенка не воспитывать, то в будущем мы не увидим, 

добропорядочного гражданина или защитника своей Родины. Мне очень хочется 

жить в стране где царит взаимопонимание и уважение между людьми. А кто как не 

педагог может эти чувства воспитать в своих воспитанниках! «Чтобы стать 

настоящим воспитателем детей, надо отдать им свое сердце», - писал В.А, 

Сухомлинский. Я считаю, что, человек, которому доверили самое дорогое в жизни – 

ребенка, должен иметь не просто профессию – воспитатель, это должно быть его 

призванием! 

Что значит для меня быть воспитателем? Это моя жизнь! Мои первые детские 

воспоминания о детском саде самые тёплые и добрые. Когда я училась в школе, по 

воле случая, я проходила школьную практику в детском саду. Именно тогда я и 

решила стать воспитателем.  

Дети это наше будущее! Взрослая жизнь очень непроста. Мне очень хочется 

подготовить своих воспитанников к этой жизни. Дети, приходя к нам в детский сад 

как «чистый лист бумаги», который потом в течении жизни заполняется 

определёнными умениями, навыками, знаниями, чувствами. Я стараюсь научить 

своих воспитанников тому, что знаю сама, воспитать в них те человеческие качества, 

которые помогут им в жизненном пути. Я воспитываю в своих детях любовь к дому, 

родному городу, к стране в которой они живут. Приучаю их к ответственности за свои 

поступки. Учу их общению друг с другом. Профессия воспитателя уникальна!  Я 

каждый день выступаю в разных ролях, за день я могу быть и строителем, и 

художником и учёным, который проводит опыты и всё ради того, чтобы объяснить 

самые простые вещи. Меняются дети, меняюсь и я вместе с ними. 

Все дети индивидуальны, и к каждому необходимо подобрать ключик, для того 

чтобы наше общение было более продуктивным и открытым. Но этот ключик 

приходится подбирать не только к детям, но и к их родителям. Я считаю, что только 

тесная взаимосвязь между мной и родителями своих воспитанников позволит мне в 

полной мере приблизится к цели.  

           Я хочу делать всё, что в моих силах, чтобы мои воспитанники росли добрее, 

терпимее друг к другу. Главное в жизни для меня – это заниматься любим делом и 

делать это как можно лучше, принося своими деяниями радость тем, кто меня 

окружает! 


