
Эссе  

В воспитании всё дело в том, кто воспитатель 

                                                                (Д. Писарев) 

 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 

каждый человек должен избрать ту, которая наиболее соответствует его 

природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое призвание. 

Профессия педагога - одна из самых важных и значимых в жизни 

современного общества. Быть воспитателем – это мое  призвание. Для меня 

это значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым 

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

незаметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему 

нужна помощь и поддержка.  

Своим педагогическим кредо я считаю слова В.Даля: «Воспитатель сам 

должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника». Я обязана много 

знать и уметь. Передо мной стоит непростая задача – научить ребенка 

воспринимать и понимать все прекрасное в мире: природу, музыку, поэзию… 

Мне нужно уметь шить, мастерить, играть и петь с детьми. Я всегда должна 

быть интересна для своих детей. 

         Я – воспитатель, поэтому обладаю   основами точных, естественных и 

гуманитарных наук, умею ответить на многие детские «почему». Я – 

музыкант и певец, танцор и художник, скульптор и чтец, артист и режиссер, 

и если мне удается совмещать все это в себе, значит ли это, что я 

талантливый человек? Нет, я человек, который любит свою профессию. 

Дети приходят в мир примерно одинаковыми. Поэтому вся полнота 

ответственности за то, какими они впоследствии становятся: умными или 

глупыми, добрыми или агрессивны, ложится на плечи родителей и, конечно 

же, меня как воспитателя… 

Сухомлинский В.А. говорил, что «дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии…От того, как будет чувствовать 



себя ребенок, поднимаясь на первую ступень познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям». И я, следуя  этой 

мысли, стремлюсь, чтобы каждый шаг моих малышей к знаниям не был для 

них слишком тяжелой непосильной ношей, а стал новой интересной, 

увлекательной игрой. 

          Воспитывать детей – большая ответственность. Ведь перед педагогом 

не только ребенок, а еще и будущий инженер, политик, врач, рабочий…  Я 

развиваю  ребенка не для того, чтобы потом он стал гениальным музыкантом 

или художником, физиком или исследователем. Я знакомлю его с 

многообразием мира, чтобы впоследствии, когда придет пора делать выбор, 

он мог с полной ответственностью, зная себя и свои возможности, избрать 

для себя стезю, шагая по которой, будет испытывать радость и 

удовлетворение от всего того, что он делает. 

В своей деятельности с детьми всегда поощряю и стимулирую разного 

рода творческие работы: сочинение стихов и рассказов, создание аппликаций 

и рисунков, участие в играх-драматизациях, в театральных инсценировках, 

выступление на праздниках, представлениях и т. д. Тем самым я 

целенаправленно развиваю в них творчество, вселяю  веру в свои 

возможности.  

Весь свой талант педагога я отдаю своим воспитанникам, своим детям. 

И кем бы в дальнейшем они ни стали, они проявят все свои таланты. Я в это 

верю! 
 
 


