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Возлюби его сильнее, чем самого себя. 

Уверуй, что Ребенок чище, лучше, честнее, талантливее тебя. 

                   Всего себя отдавай детям 

И только тогда сможешь именоваться 

        Учителем. 

                                              Василий Александрович Сухомлинский. 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ «Я-учитель!» 

    Окончив Дальневосточный энергетический техникум, я волей судьбы пришла работать 

в детский сад. Начался мой опыт с детского сада № 26 г. Артема с младшей группы. Так как у 

меня был ребенок дошкольного возраста, придя на работу в детский сад я думала, что буду 

работать до того момента пока мой сынок не пойдет в 1-й класс. 

     Когда я начала работу с этими милыми детьми, видя их добродушные улыбки, горящие 

глаза, я словно вернулась, в мир, МИР ДЕТСТВА, я не просто стала воспитывать детей, я начала 

жить с ними одной жизнью. Доброта должно быть присуща любому человеку, а тем более 

воспитателю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии вообще. 

Если ребенок бежит в детский сад с радостью, нет для воспитателя лучшей оценки его труда. 

Давать сухие знания может, почти всякий, а вот любить и воспитывать только добрый и 

неравнодушный человек.  Я почувствовала себя Счастливым человеком! 

    Это такое счастье, когда ты можешь отдать свою любовь не только своим близким, и 

своей семье, но и другим детям. 



Придя работать в детский сад №20 «Родничок» г. Арсеньева у меня были дети разного 

возраста от 2-3 лет и до 6, и к каждому ребенку надо было найти подход. Очень непросто 

вызвать интерес детей, заинтересовать, чтобы им захотелось со мной общаться. Тогда я стала 

заниматься кружковой работой.  Организовала кружки: для детей 2-3-х лет «Разноцветные 

ладошки».  Кружок имеет художественно - эстетическое направление.  Цель данной программы: 

развитие у детей возраста творческих способностей с помощью нетрадиционных способов 

рисования. Для детей 4-6 лет «Умелые ручки» художественно-эстетического направления. Цель 

данной программы: развитие у детей дошкольного образования творческих способностей. 

Данный вид деятельности был интересе как мне самой, так и заинтересовал детей. Мы вместе с 

удовольствием мастерили разные поделки нетрадиционными способами, эта работа 

воодушевляла меня, а ребятам приносила массу положительных эмоций. 

В 2014г.  я набрала группу малышей с 1г10мес.до 2лет. Группа называется 

«Звездочки» 

Девиз нашей группы: 

«Наша группа – множество звезд – 

Об этом пока знаем только мы сами. 

Но скоро, но скоро зажгутся всерьез 

Звезды с нашими именами!» 

      Приходя на работу видя и слыша голоса этих радостных малышей, сразу забываешь о 

своих проблемах. Каждый из них обязательно придет с какой-нибудь историей, а может быть, 

захочет поделиться своими сомнениями, переживаниями, тревогами! Я очень дорожу такими 

минутами доверия! Маленького человека очень трудно заставить любить кого-то из взрослых. 

Дети выбирают и чувствуют сердцем. И уж если полюбят, доверятся, то это навсегда! Самое 

главное для взрослого – оставаться настоящим и искренним в общении с воспитанниками. 

Сейчас мы средняя группа. Возраст моих воспитанников 4-5 лет, за это время дети 

научились общаться, уступать друг другу, прощать обиды, и быстро о них забывают они очень 

ласковые. Нам взрослым порой очень трудно прощать обиды, мы учимся у детей общаться, 

дружить, радоваться, удивляться.  

   Приходя на работу видя и слыша голоса этих радостных малышей, сразу забываешь о 

своих проблемах. Каждый из них обязательно придет с какой-нибудь историей, а может быть, 

захочет поделиться своими сомнениями, переживаниями, тревогами! Я очень дорожу такими 

минутами доверия! Маленького человека очень трудно заставить любить кого-то из взрослых. 

Дети выбирают и чувствуют сердцем. И уж если полюбят, доверятся, то это навсегда! Самое 

главное для взрослого – оставаться настоящим и искренним в общении с воспитанниками. За 

это время конечно было все, и хорошее, когда я была довольна своей работой, были моменты, 



когда мне казалось, что у меня ничего не получается, были моменты паники, а вдруг не 

получится, вдруг не справлюсь! СПРАВИЛАСЬ! 

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не 

только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться в творческом 

поиске, вносить в работу что-то новое в дальнейшей жизни, уверенных в себе, желающих 

учиться дальше 

Так что же такое воспитатель детского сада? 

Воспитатель – человек, питающий душу, сердце ребенка, его сознание, 

способствующий росту лучших человеческих качеств и формирующий его внутренний мир. 

Воспитателю необходимо научить детей любить себя и всех, кто их окружает, помочь 

преодолеть все страхи и тревоги. 

 «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная 

сила изливается только из живого источника человеческой личности». 

                                                                                         

 

  Люби, цени свое призвание 

И назначением своим гордись! 

Я так считаю: 

Воспитатель – это звание! 

Через него проходит чья-то маленькая жизнь.                                              

  К. Д. Ушинский 

 

 

 


