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Моё эссе «Я - воспитатель» 

 Ещё, будучи школьницей, я любила обучать младших детей тому, чего они ещё не умеют: рисовать мелом на 

гараже животных, птиц, людей и растения; учить решать примеры, используя одуванчики и травку; дома на листочках 

заготавливала элементы чистописания, выносила на улицу стул с карандашами, раздавала своим меньшим подругам 

листочки и помогала им учиться писать; зимой, рисуя палочкой на снегу буквы, пыталась их научить читать…  

                 Хотя я с самого детства мечтала стать учителем, и на протяжении долгого периода стремилась к 

этому (я получила образование по специальности преподавание в начальных классах и выучилась на психолога), но 

моя судьба сложилась так, что я стала работать в детском саду воспитателем. А ведь воспитатель – это начальная 

ступень учителя, более ответственная и сложная. Ведь именно воспитатель закладывает зерно тех знаний, умений и 

навыков, которые необходимы ребенку. Моя детская мечта сбылась, меня окружают дети! 

                И вот я воспитатель. Для меня самое важное в моей работе – это дать детям те знания, которые им 

необходимы в дошкольном возрасте, попытаться воспитать в них культурных, ответственных, отзывчивых, 

дружелюбных детей. Ведь они наше будущее. Помимо того, что я приучаю ребятишек к порядку: умываться, кушать 

аккуратно, прилично вести себя в обществе, дружить со сверстниками, уважать взрослых, заботиться о малышах, 

любить природу и многому другому, я очень сильно люблю с ними проводить занятия. Мы учимся лепить из 

пластилина, рисуем, делаем поделки, конструируем, работаем в тетрадях и прописях, учимся составлять рассказы и 

пересказывать. А самое интересное с детьми это беседы на любые темы: ведь именно в беседах дети раскрываются с 

другой стороны. В садике он непоседа, нарушитель дисциплины и рассказывает о том, как он, живя с бабушкой, 

скучает по маме, любит её очень, рисует ей подарки. А другая, которая первая помощница у воспитателей в наведении 

порядка, рассказывает, как мама не может её заставить прибрать в своей комнате. Все дети очень разные, но они 

интересные, забавные, удивительно умные, рассудительные, а как у них горят глаза, когда они что-то рассказывают, и 

как приятно, когда они восхищаются, охают и ахают от новых знаний, которые привносишь в их жизнь ты – 

воспитатель! 



Самые важные качества воспитателя это начитанность, любовь к детям,                                                            

толерантность, доброжелательность, умение находить выход из любой      ситуации, иметь организаторские 

способности, - и я каждый день   стремлюсь развивать в себе их. Плюс ко всему моя профессия обязывает   меня, и 

это правильно, самосовершенствоваться, получать новые знания,   повышать свой педагогический уровень и 

использовать новейшие   технологии и методики в своей работе, ведь всё модернизируется и дети развиваются в ногу 

со временем. 

 Получается так, что воспитатель должен  уметь всё, и в подтверждение этому стихотворение: 

Воспитатель, воспитатель – это слёзовытератель, 

Одеватель, обуватель, умыватель иногда, 

Он косичкозаплетатель, зимой снегоразгребатель, 

Одеялопоправлятель и копатель иногда. 

Воспитатель, воспитатель – это книжечкочитатель, 

Кушать вкусно помогатель, танцеватель иногда. 

Он творитель и ценитель, детских тайн всегда хранитель, 

В общем, мамозаменитель и любитель навсегда!!! 

 
 



учила считать и решать 
примеры…  

учила писать… 

учила читать… 



                               

                                      Я в детстве 



Здесь я студентка… на 
пути к цели… 



Я воспитатель… 









Поездка в 
Алтайский краевой 

детский 
экологический 

центр 









Чудеса сбываются… 


