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«Ученик — это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который надо 

зажечь, а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит» 

Плутарх 
 

 Задание - написать эссе - застало врасплох по нескольким причинам: 

во-первых, времени философски думать о творчестве совсем практически не 

осталось, последнее место работы в течение нескольких лет заставляло 

думать только о конкретных цифрах и точной отчетности, и во-вторых, 

трудно сделать усилие, усилие над собой, чтобы вспомнить, наконец, что я в 

первую очередь учитель. Мыслей много, но я не могу поймать ту, которая 

нужна именно мне. «Не думай о задаче, думай о решении» - ответ из 

психологии привел в некоторое равновесие. 
 

 В детском саду я работаю почти 11 месяцев. Когда-то, в 1986 году я уже 

начинала здесь работать. Но это было так давно и это было другое время. 11 

месяцев — это так мало. Хотя за спиной большой опыт работы в школе. «Век 

живи — век учись!» Простая мудрая поговорка, как она подходит для меня! Я 

стала учителем начальных классов, окончив педагогический институт. Но в 

нашей работе нельзя остановиться на достигнутом, здесь нужно постоянно 

расти, как растут дети, поэтому второе высшее образование получила по 

специальности педагог-психолог. Помню, с каким энтузиазмом, с какой 

целеустремленностью, открыла первый в районе среди общеобразовательных 

школ, кабинет по профилактике наркомании.  Награда Дипломом главы 

администрации Упоровского района «За успешную работу по воспитанию 

учащихся» была вручена на 100-летнем юбилее мой родной Емуртлинской 

школы. 
 

 Моя школа. Мой классный руководитель. Последний звонок....Когда 

уйдем со школьного двора, под звуки нестареющего вальса....Конверт, 

распечатанный на вечере встречи с одноклассниками спустя 5 лет. «Хочу 

стать учителем». Все сбылось. Я всегда с любовью и пониманием относилась 

к детям. И вот, спустя годы, я снова вернулась к ним. 
 

 У меня 27 детей. Они все такие разные. Каждый ребенок по-своему 

уникален, каждый со своими детскими причудами и капризами, шалостями и 

непосредственностью. 

 И каждый ребенок в детстве хочет вырасти, повзрослеть, а когда 

взрослеет, часто забывает свои детские мечты, теряет легкость и детскую 

непосредственность и мало кто из взрослых может похвастаться «счастьем 

без причины». Воспитатель детского сада – это взрослый, который сохранил 

в себе ребенка, взрослый, который радуется, веселится, развивается и растет 



вместе со своими подопечными. 

 Сколько труда нужно вложить, чтобы это чувство не терялось среди 

всех сложностей взрослой жизни, но и сколько отдачи можно получить от 

деток, которым помогаешь.   

 Стать воспитателем детского сада – это очень ответственное решение, 

ведь родители доверяют нам самое дорогое – своих детей. Входя в эту 

профессию тебе нужно много узнать о детях: об их способностях, о том, как 

они растут, о том, когда и чему они должны научиться, о том, что для них 

легко, а что – непросто, о том, как лучше с ними общаться. 

 Все эти знания должны быть у воспитателя, но когда воспитатель 

работает с детьми, он должен следовать не этим знаниям, а своему сердцу, 

сердцу, любящему детей, понимающему детей. Ведь, по сути, 

воспитательское дело – это не совсем работа, это общение, это сама жизнь. 
 

  
 Жила-была девочка. Назовем её Леной. Была она всегда молчалива. 

Сторонилась всех, играла всегда одна и никогда никого к себе не подпускала. 

Одна. Всегда одна.Даже веселые музыкальные занятия не интересовали её. 

Девочка  садилась в сторонке и зажимала ладошками свои ушки, когда с ней 

пытались заговорить или звучала музыка. Шли дни.  Как найти подход, где 

найти такие слова, чтобы растормошить ребенка. И тут на помощь пришла 

игра, простая игра в снежки. Мы забрасывали друг друга снегом,  

барахтались в сугробе и смеялись. Возвращаясь с прогулки и взяв меня за 

руку, Лена шепнула «я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», так началась 

наша дружба и наше вхождение в коллектив. 
 



 
 Сейчас Лену не узнать. Она поет, танцует, импровизирует. 

Индивидуальный подход, скажете вы? Да. Принимай детей такими, какие они 

есть. И сделай так, чтобы они проявили себя с лучшей стороны! Работать с  

душой. Это про нас, воспитателей. 

 Миссия воспитателя, по моему мнению, это научить ребенка жить во 

взрослом мире, подать ему пример общения, показать, как справляться со 

своими чувствами, как реагировать на окружающий мир, как показывать чего 

ему хочется и чего не хочется. 

 Воспитатель общается с детками целый день, он смотрит, как они 

строят отношения, общаются, узнают что-то новое, помогают друг другу, 

принимает участие во всем, что важно для детей. 

 При этом воспитатель общается с родителями, рассказывает о чем-то 

необычном, делится опытом и подсказывает, как поступить в сложной 

ситуации. 

 Профессия воспитателя – это готовность совместить в себе 2 мира – 

детский и взрослый и постоянно балансировать на их грани, помогая детям 

узнавать взрослый мир, а взрослым – понимать детский мир. 

 Я много работаю: ежедневная подготовка к занятиям, планирование, 

новые проекты. Люблю путешествовать, потому что всегда интересно 

расширять свой кругозор. Люблю фотографию и рыбалку. Ведь сколько 

можно сделать на рыбалке красивых кадров, «пока не клюет»! А потом 

использовать их на своих занятиях. А если клюет.... 



 
 

 Думаю, что я счастливый человек, и не только потому, что сумела 

найти, как мы говорим, индивидуальный подход к ребенку, а потому, что, 

спустя совсем немного времени еще один человечек сказал мне «я тебя 

люблю». А это дорогого стоит. Значит — я на верном пути! 

 Я, как воспитатель детского сада, знаю, что мои глаза светятся от 

счастья, а жизненные сложности преодолеваются легко потому, что в моей 

жизни есть постоянное общение  с детьми. Ведь радость ребенка – это залог 

счастья взрослого, не только родителя, но и каждого, кто помогает ребенку 

стать Личностью. 
 

 Я невольно улыбаюсь, потому что уже знаю о чем я буду писать! 

Решение найдено! 
  

На свете есть много различных профессий 

И в каждой есть прелесть своя, 

Но нет благородней, нужней и чудесней, 

Чем та, кем работаю я! 
 

 Символом наступившего года по гороскопу является  голубая овца. И я 

хочу, чтобы наша  овца, выполненная в технике объемной аппликации, 

принесла всем счастье и удачу в этом году.А участникам конкурса еще и 

счастье победы! 
 

Спасибо за внимание и понимание. 
 


