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ЭССЕ  НА ТЕМУ  «Я - ВОСПИТАТЕЛЬ» 

Шентерякова  Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №5 
«Радость» р.п. Базарный Карабулак, Саратовской области» 

В моей семье не было педагогов, но в школе, в которой я училась, 
преподавали замечательные учителя, изо дня  в день увлекающие нас в мир 
удивительного и нового. Вспоминая свое детство, я отчетливо вижу 
картинки, где я вожусь с куколками, кормлю их и укладываю спать. 

Позже, будучи ученицей начальной школы, мне хотелось быть учителем. Я 
учила всех: маму, бабушку, приходилось обучать и кукол. 

У меня было всё необходимое: красная ручка и старые тетради моей старшей 
сестры, где я смело ставила оценки, а самое главное доска. Но время не стоит 
на месте. Школьные годы позади  и нужно идти вперед. И именно моё 
желание находиться среди маленьких добрых человечков привело меня в 
педагогический колледж, а уже потом и в институт. 

Еще тогда, будучи студенткой психолого-педагогического факультета я и 
представить себе не могла, что когда-нибудь буду работать в детском саду. И 
вот теперь я - воспитатель!  

Вот уже много лет я работаю в детском саду и точно знаю, что я на своем 
месте -в сказочном дворце детства, где царит доброта, любовь и ласка. 

Деятельность воспитателя - это большой труд. Главное в этой работе не 
только осуществлять образовательную деятельность, но и проявлять любовь 
и понимание к каждому воспитаннику. 

Дети очень чуткие и доверчивые, быть у них в сердце не так-то просто. Лишь 
отдав им теплоту, поддержку во всём, можно заслужить доверие маленького 
детского сердца. 

Основы личности закладываются в детстве. Оттого, на сколько ярко проведут 
малыши детство зависит их будущее. Поэтому я стараюсь помочь раскрыться 
каждому ребенку, определить его природные задатки  и развивать их. 

Сейчас у меня самые маленькие воспитанники. Вся наша деятельность – это 
игра, мы живем в игре.  

Играя, мы не только получаем удовольствие, но и развиваемся. В первую 
очередь развиваются способности к воображению и образному мышлению. 
Играя, ребенок готовится к предстоящей  взрослой жизни. Играя, малыш 
развивается как личность в целом.  Главное заинтересовать детей, создать 
положительный эмоциональный фон. В том деле мне помогают венные 
помощники каждого воспитателя- это герои сказок. Ежедневно на встречу к 
малышам  спешат лисичка-сестричка и колобок, курочка ряба и волчок -
серый бочек, и все они дружно уживаются в стенах нашей группы.  



Я убеждена, что именно старые добрые сказки как никто другой 
воспитывают в наших детях фундаментальные качества человека с большой 
буквы. Доброта, чувство сострадания, умение дружить, честность, желание 
всегда прийти на помощь - вот то, чему учат нас сказки. 

Наблюдая за улыбками моих ребят, видя их счастливые глазки, я вместе с 
ними радуюсь успешному развитию моих крох. 

Как писал А.С. Макаренко «Не думайте, что вы воспитываете ребенка только 
тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его… Вы воспитываете  его 
в каждый момент вашей жизни. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете  с 
другими людьми, как вы радуетесь, или печалитесь, как вы общаетесь с 
друзьями или с врагами, как вы смеетесь… - всё это имеет большое значение 
для ребенка ». 

Читая это высказывание, я осознаю, что просто обязана соответствовать, ведь 
я - воспитатель. С каким настроем, эмоциями я открою дверь для 
приходящих воспитанников, будет зависеть весь день проведенный вместе. 
Поэтому я делаю все возможное, чтобы быть жизнерадостной, веселой, 
доброй и приветливой. 

Я искренне горжусь профессией которую выбрала. Я не просто педагог, 
человек, я  - кудесник, от которого зависит насколько счастливо и ярко 
малыш проведет свое детство. 

Наше будущее – это наши дети. И я с гордостью могу заявить, что мои 
воспитанники станут прекрасными, достойными гражданами своей страны. 
Успехом в своей работе я считаю свершения и победы моих воспитанников. 
Награда для воспитателя это слышать слова благодарности от бывших 
воспитанников, родителей, коллег. 

Для меня большое счастье приходить на работу  и видеть счастливые улыбки  
малышей, слышать их звонкий смех, чувствовать их крепкие объятья. Я рада, 
что они мне доверяют, любят меня.  

Я - счастливый человек! Я - воспитатель! 

 




