
ЛОБАЧ ОКСАНА ПЕТРОВНА

Эссе «Воспитатель — это волшебник»

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. К. Гельвецкий.

Почему я выбрала профессию «воспитатель»? Этот вопрос не имеет 
однозначного ответа. Воспитатель, на мой взгляд, это человек «с большой 
буквы», так как вместе с родителями ему поручено дать правильную 
установку ребенку в начале его жизненного пути. Это скорее не работа, а 
состояние души. Возможность окунуться в атмосферу детства и 
фантазий. Воспитатель – это призвание. Нужно уметь чувствовать и 
понимать каждого ребёнка, быть ему другом. Я очень люблю детей. Это одна
из основных причин, по которой я выбрала данную профессию. Здесь 
уместно упомянуть слова Л. Н. Толстого: «Любить – это значит жить 
жизнью того, кого любишь». В этом, наверно, и заключается смысл 
выбранной профессии.

Быть воспитателем это значит с самого утра и до конца рабочего дня дарить 
детям улыбки и взамен получать заряд положительных эмоций от них. Когда 
я нахожусь в детском саду, то забываю о домашних проблемах и стараюсь 
отдать всё добро и заботу своим воспитанникам. Я люблю свою профессию и
с удовольствием прихожу на работу. Очень приятны моменты, когда 
родители выражают свою благодарность за заботу об их детях, за то, что они 
с удовольствием идут в садик и учатся здесь новому. Главное, уметь 
подобрать ключик к каждому ребёнку, и тогда он откроет нам своё сердце. 
Профессия воспитатель – моё призвание.

Педагогическое кредо

«Даря свою любовь и заботу, мы можем подобрать ключик к сердечку 
каждого ребенка»

Профессиональные и личностные ценности:

Самая большая ценность в жизни для меня это дети и их здоровье. Очень 
важно в работе видеть плоды собственного труда.На мой взгляд, основная 
миссия воспитателя состоит в том, чтобы дети каждый день с удовольствием 
шли в детский сад. Дать возможность ребенку при помощи своих 
профессиональных качеств проводить время в детском саду с отличным 
настроением и получить необходимые знания и умения.


