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Эссе «Воспитатель – вторая мама» 
 

 Быть воспитателем детского сада очень и очень непросто. Понимаешь, какая 

ответственность лежит на тебе - от воспитателя зависит будущее ребёнка, страны, всей планеты 

и лично твоя. Много беру на себя?! Вовсе нет! Через 2 – 3года всё взрослое население будут 

представлять наши выпускники. Именно к ним мы пойдём лечиться, они будут строить дома, 

принимать законы, станут теми людьми, от которых зависит судьба планеты. 

 Вы скажете – главные воспитатели – это родители, но современные родители, в 

основном, тоже наши выпускники! 

 Детский сад – это второй дом для детей, здесь они проводят12 часов в день. Главная 

задача воспитателя – развить в ребёнке личность, ту неповторимость, которая будет выделять 

его среди окружающих, научить общаться и считаться с другими, уважать себя и других… 

 Но чтобы воспитать личность, нужно самому быть личностью. 

1) Воспитатель должен очень много знать, постоянно работать над собой, обладать 

специальными умениями и навыками; постоянно совершенствовать своё мастерство, осваивать 

инновационные технологии, нетрадиционные методики; знать компьютер, уметь пользоваться 

Интернетом. 

2) Воспитатель должен быть психологом, учитывать возрастные особенности детей, находить к 

ним индивидуальный подход, уважать их. Дети открыты для добра и красоты, не терпят 

несправедливости, говорят правду прямо в лицо! 

3) Воспитатель должен быть творческой личностью, быть проводником для детей в мир сказки и 

фантазии, вызывать в детях восторг, любовь, нежность, удивление. Воспитатель должен быть 

интересен детям – уметь петь, танцевать, «оживлять» кукол, читать стихи, рассказывать сказки, 

шить, рисовать, делать игрушки из природного материала, из бумаги, из бутылочек и баночек, из 

крышек и коробочек и ещё много из чего! 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4) Воспитатель должен любить детей, быть для них другом, с которым можно и поиграть, и 

посекретничать… Воспитатель помогает ребёнку в самом трудном и важном для него деле – 

наладить взаимоотношения с другими детьми, он должен стать тем человеком, с которым 

ребёнок захочет поделиться радостью или горем. От воспитателя зависит, будут и дети 

спокойными, ласковыми и общительными или они вырастут замкнутыми, неуверенными в себе. 

5) Воспитатель должен заботиться о здоровье детей, выполнять все режимные мероприятия; 

учить следить за своим внешним видом, приучать к самообслуживанию. 

6) Воспитатель должен уметь находить общий язык с родителями. Каждый родитель мечтает о 

добром, умном, любящем всех детей (и его ребёнка в том числе) воспитателе. Воспитатель 

должен со вниманием относиться к вопросам и пожеланиям родителей, быть с ними предельно 

вежливым и терпеливым (знать психологию взрослого человека, ведь родители все такие 

разные!) 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть. 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить! 



Педагогическое кредо 

Пришла в детский сад  - улыбнись на пороге!  

Все, что ты отдаешь получаешь обратно в итоге!  

 



           В человеке должно быть все прекрасно: 

 От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит 

его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. 

 Воспитатель детского сада - это состояние души.  

Он дарит детям тепло своего сердца.  

 Работа воспитателя - не просто труд. Это, прежде 

всего, способность к отречению, умение отдать всего 

себя, без остатка, видеть в этом свет. 

 

   Мой девиз: 

    Воспитатель, как волшебник, освещает мир детства      

добротой.  

 



       Мудрый человек сказал… 

 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 

 



Цель: Всестороннее развитие личности ребенка через 

театрализованную деятельность 

Задачи: 

Последовательное знакомство детей с видами театра 

Поэтапное освоение детьми видов творчества 

Совершенствование артистических навыков детей 

Работы над выразительностью речи, интонации 

Коллективные действия, взаимодействия. 

Умение сочувствовать, сопереживать. 

 

 

Цель и задача  

профессиональной деятельности 



Нас в Саду всегда встречает,  

Учит нас и развлекает.  

Если надо – пожурит  

И заботой окружит.  

 

В тихий час уложит спать,  

Как заботливая мать.  

Очень мил и деликатен  

Наш любимый воспитатель! 



                                                                 

 

 Дети  вдохновляют  на идеи новые 

   На задумки, да забавы разные. 

                               Чтобы для детишек каждый день в саду 

                                              Был не просто день, а настоящий праздник 





Театральное волшебство 

                    Театр, словно чародей, волшебник, 

                Своею палочкой волшебной проведя, 

                    И вот ребёнок, скромный и застенчивый, 

                        Сегодня вдруг играет короля. 

              Пусть детство будет словно сказка, 

           Пусть чудеса творятся каждый миг, 

         И мир вокруг пусть добрым станет ласковым, 

             Добро над злом опять пусть победит! 

        Что послужило выбором темы данного опыта? 











Взаимодействие с  родителями 



Патриотизм в сердце 
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Повышение квалификации 



Мои достижения 





Отзыв от родителей 




