
 Эссе на тему: Кто если не Я! 
  

Ребенок не может жить без смеха. Если вы не научили его смеяться, радостно удивляясь, 

сочувствуя, желая добра, если вы не сумели вызвать у него мудрую и добрую улыбку, он будет 

смеяться злобно, 

смех его будет насмешкой. 
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     В моей семье не было преподавателей, но уже с детства я понимала, что педагогика - это то, что 

мне интересно, что меня увлекает. Одной из моих любимых игр в детстве была игра «в школу» - я 

высаживала кукол и зверушек за импровизированные парты, делала им тетрадки, выставляла 

оценки. 

    Но когда жизнь сложилась иначе, я попала в детский дом, там было очень много маленьких и 

больших ребятишек. Я их очень любила, и они меня любили, всегда встречали из школы, 

обнимали и целовали. Делали вместе со мной уроки, вместе учили стихотворения, и все 

оставшееся время я проводила с детьми, мы играли в разные игры, пели с ними песни, танцевали, 

перед сном всегда читала им сказки, а после сказки они крепко- крепко меня обнимали и 

засыпали. 

     И вот когда наступил тот момент, когда я окончила школу, передо мной встал вопрос о выборе 

профессии. Я долго думала, кем я хочу стать, пока не привезли, маленькую девочку ей было 3 

года, она подошла ко мне и глазки у нее были грустные, я взяла ее на ручки и поняла, что 

несмотря ни на что я стану – воспитателем!  И своей цели я добилась, я стала дипломированным 

специалистом, я начала трудиться в детском саду, где передаю детям свои знания, дарю им свою 

любовь, внимание и заботу.  

     В своей работе я стремлюсь избегать конфликтов между детьми и родителями, старюсь 

разумно чередовать труд и обучение, отдых и игры, чтобы детям некогда было скучать. 

Воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который всё знает, 

всему учит, и сам учится, и товарищ по игре, и вторая мама, которая всё поймет и поможет в 

трудную минуту. 

     Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять индивидуальность 

каждого, чтобы не только дать им новые знания о жизни, но и воспитать положительное 

отношение к окружающему их миру, а самое главное самому себе. 



     Воспитатель…Кто он? Это друг по отношению к детям, их помощник и союзник, который 

соединяет в себе любовь к делу и к воспитанникам, умеет не только давать детям знания, но и сам 

способен добывать знания  у своих воспитанников.  

     На занятиях дети всегда ведут себя активно, организованно, всегда присутствует сказочный 

герой, который слушает, и получает новые знания, и благодарит детей за то, что они очень хорошо 

занимались, правильно говорили, не перебивали друг друга, относились с уважением к другим и к 

воспитателю и прежде всего к самим себе. 

     Я осознала, что воспитатель – это не профессия, не работа, это – призвание, состояние души, и 

сердца. Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым маленьким 

 ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним все - все, быть 

незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка. Это огромный труд и постоянное 

самосовершенствование. Воспитатель должен постоянно работать над собой, познавать что-то 

новое, расширять свой кругозор, ставить перед собой высокие цели, двигаться к ним несмотря ни 

на что, а достигая, не останавливаться, идти вперед.  

     Главная цель, которую я ставлю перед собой – разглядеть и развить даже самые крошечные 

задатки и способности каждого  ребенка, которые он будет использовать в дальнейшем и 

применять в повседневной жизни… 

 И мне кажется, сам Бог позволил мне  быть рядом с нашими маленькими, любящими, 

неповторимыми детьми… 

Ведь каждый воспитатель – 

подбирает ключ к сердцу каждого ребенка, 

несмотря ни на что и не на какие трудности 

- ведь ДЕТИ это цветы ЖИЗНИ»…  

  

 


