
Эссе воспитателя 
или мое отношение к любимой работе 

 

Я солгу, коль скажу, что работа моя - вечный праздник. 

Были слезы ошибок, но все-таки я на плаву, 

Детский смех панацеей мне служит от недугов разных. 

Чтобы слышать его, на работу я утром спешу!!!! 

 

Воспитатель – это огромный труд. Именно от воспитателя зависит, 

каким малыш увидит мир: светлым, радостным или жестоким. Настоящие 

воспитатели, для кого это и жизнь, и призвание, с радостью отдают свою 

любовь и своё сердце детям. Они не мыслят свою жизнь без этого. Я думаю, 

что призвание нужно заслужить своим трудом, талантом, желанием 

постоянно совершенствоваться, меняться, творить, потому что жизнь 

детского сада не может существовать без творчества. Потребность 

современной образовательной системы подталкивают меня к новым 

творческим замыслам, к новым идеям. 

Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание 

видеть детей - «своих детей». 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. Чтобы работать с радостью в детском саду надо относится ко всем 

детям как к своим родным, а дальше можно только хвалить, детей не 

перехвалишь, радоваться самым маленьким победам и удачам и жить жизнью 

детей, незаметно направляя их неуемную энергию в нужном направлении.  

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. 

А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее 

налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя 

поддержку родителей. Очень приятно, когда родители откликаются на 

просьбы воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, понимают 

значимость совместного воспитания детей. Ведь только совместными 

усилиями можно воспитать личность, которая будет уважать старших, 

любить родителей и не будет обижать животных. 

Но главное – воспитатель должен уметь любить детей, причём – всех 

своих детей, не смотря на то, что все они разные - каждый со своим 

характером и причудами. Быть воспитателем - это значит, по-матерински 

окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу более двадцати 

малышей, а в ответ получить бурю эмоций и новый заряд позитива. 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… 

Дети как губка – впитывают все и хорошее и плохое. Им не важно, что 

дома неприятности, что  плохое настроение. Им важны твои глаза, твои руки, 



твой голос, твое сердце! И все забываешь, чтобы жизнь ребят продолжалась и 

была полной, чтобы они были защищены и накормлены, могли учиться, все 

делать сами, ходили в сухих колготках, и знали, что их здесь любят. И ты 

понимаешь, что действительно их любишь. Разных: когда они плачут и когда 

смеются, когда задают один и тот же вопрос сто раз и когда вообще не умеют 

говорить. Когда хулиганят, и когда обнимаются, и даже когда обижаются. 

Просто ты их любишь и поэтому ты здесь. 

Конечно, ты не плачешь каждый день, когда их забирают домой. Ты 

плачешь, раз в пять лет, в конце мая, когда вдруг ясно осознаешь, что Саши, 

Насти, Максимки и Танюшек…. уже не будет в твоей группе. Они не придут 

с утра и их глаза не встретятся с твоими глазами, ты не дотронешься до них, 

они не возьмут тебя за руку – они уходят от тебя. Они уходят из детского 

сада, уходят в другую жизнь, но в моем сердце остаются навсегда. И будут 

прибегать снова и снова после уроков, тихонько стучать в дверь группы: 

«Можно мы поиграем? Побудем в детском саду?» И расскажут о своих 

победах и неудачах, ожидая от тебя, как всегда мудрых слов. И через много 

лет, когда приведут своих малышей, расскажут о тех своих детских 

воспоминаниях. А главной оценкой моей работы будут слова: Мы рады, что 

вы снова с нами! Кажется, что другие дети будут чужими, и я не смогу их 

полюбить так, как прежних. Но, увидев открытые взгляды малышей, 

понимаешь – ты им нужна. И так из года в год, из поколения в поколение…. 

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! 

 


