
                                                Эссе 
«Если человек загадывает на год - он сеет хлеб. 

Если человек загадывает на десятилетие - он сажает деревья. 

А если человек загадывает на века - он воспитывает детей». 

Японская мудрость  

 

Дорофеева  Ольга  Александровна , воспитатель 1 квалификационной категории, 

педагогический стаж работы 9  лет. Работаю воспитателем в группе детей среднего 

дошкольного возраста в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении          

« Новомичуринский детский сад №1» Пронского  района Рязанской области.  

 

Время меняет ценности, приоритеты, мотивации, меняется общество, в котором мы 

живём. Лишь роль педагога в современном дошкольном образовательном учреждении 

остается неизменной. Воспитатель (воспитательница) - в общем смысле человек, 

осуществляющий воспитание, в узком смысле — должностное лицо, выполняющее 

воспитательные функции в учебно-воспитательном учреждении.  В детском саду работали 

и работают люди - энтузиасты, влюбленные в детей и в свою работу.  

В детский сад приходит двухлетняя кроха,  не умеющая говорить, а уходит - 

первоклассник, сформированная личность. И чтобы это произошло, в детском саду 

целенаправленно ведётся работа по физическому, умственному, трудовому, 

нравственному, эстетическому, экологическому воспитанию малышей. Дети любят свой 

детский сад – здесь много игрушек, друзей, занятий по интересам, здесь есть у них 

«вторые мамы», которые помогут им решить все проблемы, поэтому часто родители 

вечером не могут увести своих детей домой. Воспитатель поможет, расскажет, научит … 

Задача воспитателя развить у детей представления о доброте, о милосердии, о творчестве, 

помочь детям овладеть знаниями, умениями и навыками. И так из года в год. Во время 

выпускных утренников у воспитателей слёзы на глазах. Их дети уходят в большую жизнь, 

но воспитатели помнят лица и имена детей и их родителей долгие годы. 

Воспитатель - человек, воспитывающий подрастающее поколение, и от него 

зачастую зависит, каким вырастет ребенок, какими качествами и знаниями он будет 

наделен. Доброта и милосердие должны быть присущи любому человеку, а тем более 

воспитателю, так как его авторитет складывается из его отношения к делу и профессии 

вообще. Хороший воспитатель всегда знает, как увлечь и занять малыша, помочь ему 

справиться с нелегким расставанием с родителями. Дети очень тонко чувствуют, когда 

педагог искренне интересуется их проблемами. Таких воспитателей ребята очень любят и 

всегда вспоминают о них с теплотой и нежностью, даже покинув стены детсада. Самым 

важным качеством хорошего воспитателя является ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ! 

Свою профессию я выбирала сердцем. Для меня моя профессия – это возможность 

постоянно находиться в искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства, в 

мире сказки и фантазии. Мне очень хотелось наполнить души малышей любовью и 

радостью. Сделать каждый день для них и зимой и летом солнечным. Развеять их обиды, 

слезы, тревоги, поселить в их маленькие сердца доверие к воспитателю. Я всегда 

стремлюсь сделать день, проведенный малышами в детском саду,  игрой и сказкой, 

показать, что добро всегда побеждает зло. Стремлюсь придерживаться правила пяти «П»: 

принять, понять, помочь, приласкать, посочувствовать, потому что самая большая 

ценность на Земле - это ДЕТИ . 



Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, 

свою любовь детям. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю и просто отдаю 

им, своим дошколятам. А взамен я получаю больше: их доверие, откровения, радость, 

маленькие тайны и хитрости, а самое главное -  любовь.  

Дети – самая большая ценность на земле, это то, во имя кого мы живём. Я уверена, 

что каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый 

наблюдатель, и неутомимый экспериментатор, который чутко реагирует на ложь и 

несправедливость. 

Мое педагогическое кредо – любить, понимать, помогать! Если не буду любить 

детей, я не смогу их понять. Если я не смогу понять детей, то не смогу помочь, помочь им 

вырасти талантливыми, умными, добрыми, красивыми, с верой в себя!  

 Люди доверяют  нам самое дорогое, что у них есть – своих детей, которые вырастут 

и, может быть,  станут знаменитыми художниками, артистами или совершат подвиг. А я 

буду знать, что в этом есть и моя заслуга. 


