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 Послушайте - и Вы забудете,  

посмотрите - и Вы запомните, 

 сделайте - и Вы поймете. Конфуций. 

 

 ЭССЕ Воспитателя Бадалян Милены Вячеславовны 

«Я  ВОСПИТАТЕЛЬ» 

       Почему я выбрала профессию воспитателя? Скорее 

всего она выбрала меня! Я считаю, что это моя судьба. 

Кстати у меня многие родственники работают в детском 

саду , наверное передалось по наследству. 

    Случилось это со мной 6 лет назад. По началу было 

тяжело, не привычно, шумно, много детишек, но затем 

после каждых выходных все больше  и больше тянуло к 

детям, не хватало волшебного детского голоса, смеха 

веселых глаз.  

   Я начала скучать по ним, и с нетерпением ждать новых 

встреч,  стала понимать, что  привыкаю к ним и люблю их, 

мне это начало нравиться. С удовольствием ходила на 

работу и с каждым разом удивлялась как они себя ведут: 

какие они все разные и интересные, живут в своем 

вымышленном, сказочном мире это просто источник 

радости и вдохновения.   Можно было часами наблюдать за 

ними такие  искренние не двуликие, чисты душой и 

помыслами,  просто немного  нуждаются в помощи 

взрослого.  

 



     Работая в саду с детьми на протяжение длительного времени 

понимаешь ты и сам как ребенок становишься, таким  чистым и 

непосредственным. Дети как маленькие мудрецы, потому что 

они знают, что такое любить бескорыстно, а любовь это и есть 

мудрость. Так что еще неизвестно кто кого учит жить.  

    Я считаю ,что дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. Этот мир 

должен окружать ребёнка и тогда, когда мы хотим научить его 

читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь к 

знаниям. 

    Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный 

цветок розы, на котором дрожит капелька росы. Какая 

осторожность и нежность нужны, чтобы, сорвав цветок, не 

уронить каплю.                                     

                                     В. А. Сухомлинский 

     Сейчас я работаю воспитателем,  я обожаю своих 

воспитанников и знаю, что они тоже меня любят и ждут, 

потому что каждый раз они меня встречают с улыбкой на лице 

и с горящими глазами, а большего счастья и не надо . 

  Каждый новый день  я понимаю, что они ждут от 

меня чего-то нового и интересного и смотрят на меня с 

надеждой и верой поэтому я не должна их подводить , просто  

не имею права разочаровывать их.  
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  Наша жизнь сложная, в которой постоянно происходит много 

различных событиях, которые не всегда благоприятно влияют на 

детей, поэтому дети особенно нуждаются во внимании,  тепле, в 

любви и заботе со стороны воспитателей. Для каждого 

работающего в детском саду, детский сад должен стать родным 

домом и судьбой и осуществлять главную задачу – воспитание 

успешной личности. Именно от нас, ребёнок узнаёт много 

нового и интересного. Какое же это огромное счастье быть 

полезной каждому ребёнку, научиться понимать его и стать для 

него второй мамой, пока мама его занята на работе и наконец, 

просто другом. Кем бы ни стал наш маленький человечек: 

художником, почтальоном, писателем, продавцом, строителем, 

хирургом, учёным и так далее, мы должны помнить, что все 

дети не могли реализовать себя без первого «помощника» – 

воспитателя. Профессия может быть и не главное, а вот 

воспитателем надо родиться.  

        Воспитатель с большой буквы, непременно с добрым 

сердцем и душой, который готов каждый день приносить детям 

радость и тепло и заполнять детские сердца любовью, а в душе 

сеять только добро. Профессия наша почётная, светлая и добрая.       

Самая важная миссия воспитателя стать светом для ребенка к 

которому он тянется, ведь так устроен мир все живое не может 

существовать без солнца –главного святилища , и конечно же 

помочь обрести этот свет внутри себя каждому ребенку ,т.е 

добро и любовь . Если это получается, я считаю, что жизнь 

удалась.  
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