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ЭССЕ 

«Каким должен быть современный воспитатель» 

Воспитателем надо родиться. 

Чтоб детей непременно любить. 

И терпенье иметь не сердиться. 

И заботой уметь окружить! 

Воспитателем нужно гордиться! 

Благодарными быть, уважать. 

И когда придёт час, то проститься..... 

Но, всегда продолжать навещать!!! 

  Воспитатель-это первый учитель, который встречается детям на их 

жизненном пути. Мы, воспитатели, всегда остаёмся детьми, иначе ребёнок не 

примет нас в свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить детей. 

Каждый день, видя распахнутые мне навстречу глаза детей, жадно ловящие 

каждое мое слово, каждый мой взгляд − я понимаю, что нужна им, что могу 

окружить их своей любовью, отдать каждому частичку своего сердца. Для меня 

моя профессия − это возможность постоянно находится в мире фантазии, 

сказки, познании нового. 

Современный воспитатель, на мой взгляд -это  мама, психолог, учитель, 

артист, наставник. Работая с детьми, не перестаю удивляться, насколько они 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, имеющие 

свои рассуждения и свое мнение.  Горжусь тем, что мои воспитанники при 

встрече со мной улыбаются, делятся своими достижениями, своими победами, 

просятся назад в детский сад, вспоминая при этом как им было там тепло и 

хорошо. 

Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни 

современного общества. Быть воспитателем - это значит хотеть и уметь снова и 

снова проживать детство вместе с каждым ребёнком, видеть мир его глазами, 

удивляться и познавать этот мир вместе с ним, быть не заметным когда малыш 
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занят своим делом, и незаменимым когда ему нужна твоя помощь и поддержка. 

Работая воспитателем я могу сказать - моя профессия самая лучшая! Она 

заставляет забывать все огорчения, обиды, даёт ощущение вечной молодости.  

В первые года работы в детском саду я часто сомневалась в правильности 

выбранной профессии, но в последующие годы мои сомнения развеялись. Я 

поняла, что воспитывать детей − это мое призвание. Поняла, чего каждый 

ребенок ждет от меня, я стараюсь  соответствовать его требованиям, его 

эталонам. Я счастлива, что могу отдавать свои знания, свою энергию, дарить 

свою любовь детям. Все хорошее и светлое, что есть во мне, − я отдаю детям, 

взамен получаю самое дорогое, что есть на земле − это любовь детей. 

  Нельзя сказать, что работа воспитателя - это каждодневный праздник. 

Прежде всего - это огромный и ежедневный труд, преодоление самого себя, 

образ жизни и состояние души. Порой бывает трудно, ведь время бежит 

неумолимо. Меняются требования, все сложнее поставленные  задачи, но 

неизменно одно: любовь к детям и понимание того, что каждый ребенок 

индивидуален, что нужно подобрать ключик  к его сердцу, что бы не быть 

«над» ребенком, а быть рядом с ним. 

Сейчас 21 век и меня, как и многих педагогов и родителей волнует 

происходящая в стране модернизация образования и особенности 

государственной политики в области дошкольного образования. А так же 

принятые Министерством образования и науки РФ «Федеральные 

государственные образовательные стандарты к дошкольного образованию»,  

обусловленность и необходимость важных изменений в определении 

содержания и способов организации педагогического процесса в детском саду. 

Это требует от воспитателей пересмотра общей структуры и дополнения 

содержания образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями. 

Детский сад - самодостаточная, первая ступень в образовании. Стандарт 

требует обращения воспитателей к новым формам работы с детьми, которые 

позволяли, образно говоря, обучать дошкольников так, чтобы они об этом даже 
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не догадывались. В новом стандарте предусмотрен индивидуальный подход к 

каждому ребёнку. Стандарт нацелен на то, чтобы у ребёнка возникла мотивация 

к обучению, познанию и творчеству. Развивающее взаимодействие ребёнка с 

взрослыми и сверстниками, а не одностороннее воздействие на ребёнка со 

стороны педагога.   

Меняется время, общество и отношения между людьми, но неизменной 

остаётся роль педагога, воспитателя, не только как человека, но и как личности. 

И чтобы быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно 

совершенствоваться самой, необходимо желание расти в профессии, как 

педагог, который со временем, с приобретением опыта становится только 

мудрее.  

Считаю важным для воспитателя любить каждого ребенка и принимать 

его  таким, какой он есть. Если воспитатель соединяет в себе любовь к делу и 

детям, то его выбор профессии верен. Л.Н.Толстой писал: «Не тот учитель, кто 

получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 

уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Это 

уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, 

которые человек приносит своему призванию». 

  Я хочу сказать, что я счастливый человек. Ведь в выбранной профессии 

я состоялась. Какая это радость слышать слова  признательности родителей, 

выросших в воспитанниках и тех, кто недавно покинул детский сад, ежедневно 

видеть, как из маленького человечка формируется личность. 

Воспитатель – это не только патриот своей профессии, но и патриот своей 

Родины, которому Родина доверяет самое дорогое- свое будущее.  

                                                 «Дети - это счастье, Дети – радость             

Дети – это в жизни свежий ветерок. 

                                                            Их не зарабатывать, Это не награда, 

                                                    Их по благодарности 

                                                      Дарит взрослым Бог!» 


