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Эссе «Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком, 

кто вводит его в жизнь»» (В.А. Сухомлинский) 

 

Детство. Какое оно? Кто помнит про свое детство? Каким оно было? Кто 

был рядом с нами? 

Детство зависит от того, кто будет воспитывать ребёнка, от этого 

зависит его будущее, его мировоззрение, вся его жизнь. 

К педагогу всегда предъявлялись высокие требования от общества, от 

родителей и детей. Каким он должен быть?! 

Роль педагога в современном обществе трудно переоценить. Педагог - 

это человек, который питает душу, сердце ребенка, его сознание, 

способствующий росту лучших человеческих качеств и формирующий его 

внутренний мир. Педагог - это состояние души. Он дарит детям тепло своего 

сердца. Работа педагогом - не просто труд, это, прежде всего, способность к 

отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом свет.  

Для меня быть педагогом это значит иметь возможность постоянно 

находится в мире детства. Особо осознаешь значимость этой профессии, 

когда ведешь интерес детей к тому, что ты делаешь, когда читаешь им сказки 

или рассказы, они сопереживают и потом долго думают, и задают вопросы о 

прочитанном. Глядя на этих малышей, ты понимаешь, что это будущее 

нашей страны и осознаешь важность своей профессии. В конце концов, очень 

большую роль в жизни ребенка играет детский сад, и какое зерно мы 

посадим в этого ребенка то и вырастит. 

Мой путь к профессии воспитателя был долгим, хотя я со школы 

мечтала работать в детском саду. В образование я пришла в 2015 году. И по 

сей день работаю здесь. Педагоги - это трудоспособный, сплочённый, 

творческий коллектив. Во все времена труд педагога был нелёгким. Но наша 

профессия, как никакая другая, окружена любовью и прекрасно, когда это 

взаимная любовь. Я люблю детей, как своих собственных, с пониманием 

отношусь к словам и поступкам каждого ребёнка. Очень важно развивать у 

себя способность и понимание внутреннего мира воспитанника, умение 

войти в мир ребёнка для этого необходимо стать ему партнёром, другом. Я 

стараюсь слушать и слышать ребёнка. Стараюсь жить по принципу: относись 

к детям так, как бы ты хотела, чтобы они относились к тебе.  

Все больше убеждаюсь, что я выбрала правильную профессию. Влияние 

воспитателя не всегда заметно с первого взгляда и при более глубоком 

рассмотрении повзрослевший и окрепший ребенок перешагивает черту, 

отделяющую мир детства от мира взрослых, именно тогда труд педагога 

будет оценен по достоинству. 

Возможно, мне не суждено совершить подвиг, сделать великое 

открытие, но не это самое главное в жизни. Мне важно, что люди доверяют 

мне самое драгоценное, что есть у них и это их дитя, которое растет и 



непременно внесет свой пассивный вклад на благо нашей Родины. И поэтому 

очень важно с детства прививать детям нравственно-патриотические чувства. 

И я очень рада участвовать в формировании маленького человека в 

достойного патриота нашей страны, города, улицы и в целом семьи. А я буду 

знать, что в этом есть и моя заслуга, так как я постаралась наполнить душу 

каждого своего воспитанника своим трудом, любовью, частичкой своего 

сердца. 

Мне очень нравится высказывание французского литератора и 

философа-материалиста жившего в 18 веке Клода Адриана Гельвеца: 

«Воспитатель - это волшебник, который открывает детям дверь в мир 

взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и как 

он научит своих воспитанников». Поэтому я стараюсь больше заниматься 

самообразованием и идти в ногу со временем. Все это нужно для того чтобы 

как можно больше вложить в детей знание, развивать пытливость ума, 

любознательность и интерес к окружающему миру. Работая с детьми, я для 

себя открыла интересный способ заинтересовать и увлечь детей с помощью 

проектной деятельности. Она позволяет развивать у детей фантазию, учит 

делать выводы по итогам наблюдения, и развивать мозговую активность. 

В заключении хочу процитировать отрывок из стихотворения 

неизвестного автора, которое точно отражает мое виденье в работе 

ПЕДАГОГА 

 

«… Теперь я работаю в кузнице, только не в той, где молоты. 

И вот у меня союзница добрая милая молодость. 

Предметы моей романтики на солнышко ласково щурятся, 

Носят на маковках бантики, парами ходят по улице. 

Неумелых, неловких с виду я в большую жизнь поведу 

И будут завидовать многие воспитателю в детском саду!!!» 




