
Профессиональный конкурс «Воспитатель года города Красноярска» 
Литвяк  Лариса Васильевна, воспитатель МБДОУ № 9 

 
Эссе 

«Детство зависит от того, какой взрослый находится рядом с ребенком, 
кто вводит его в жизнь»  

                                                                                        (В.А. Сухомлинский) 
 
      Детство - это удивительная страна, где каждый день не похож на другой, 
и некогда тратить  время на пустое и не нужное.  Где каждый день – это 
поиск чего-то нового и удивительного. Где ребенок – это целый мир, мир 
бесконечный и разнообразный. Думать о детях, заботиться о них, любить их 
– это самое прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому 
взрослому.  
      К. Гельвеций сказал: «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».  
      Я – воспитатель! Я горжусь этим. Много профессий на свете, но эту 
профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает,  
они быстро уходят, а остаются только те, для кого эта работа - 
необходимость души, кто постоянно работает над собой, познает что-то 
новое, расширяет свой кругозор, ставит перед собой высокие цели, двигается 
к ним несмотря ни на что, а достигая, не останавливается, идет вперед к 
новым целям. 
      Во все времена бал актуален вопрос, кому доверить воспитание своего 
ребенка, актуален он и в наши дни. В наш век инноваций каждый из нас, 
понимает, что система образования не может оставаться неизменной, когда 
родители все тщательней подходят к выбору образовательных программ, 
учреждений, а главное к выбору педагога для своего ребенка. Изменяются 
требования к деятельности педагога, предъявляемые со стороны государства, 
отраженные в современных нормативных документах, и поэтому мы - 
педагоги обязаны совершенствовать свое педагогическое мастерство, искать 
новые подходы в работе с детьми, быть  образцом, примером для 
подражания, формируя у детей способы деятельности, общения, 
необходимые для социализации и познавательной активности.      К личности  
педагога, как мощного фактора развития личности ребенка, всегда 
предъявлялись особые требования со стороны детей, родителей, общества в 
целом. 
      От мастерства педагога  в значительной степени зависит психологический 
климат в группе, эмоциональный комфорт каждого ребенка, характер 
складывающихся взаимоотношений между воспитанниками, успехи ребенка 
в деятельности.  
      Настоящий педагог должен обладать такими качествами, как 
терпеливость, доброжелательность, отзывчивость, понимание,  ведь ему 
приходится работать не только с детьми, но и с их родителями. Все родители 



хотят видеть воспитателя профессионалом в своем деле, который не только  
любил бы их детей, мог найти подход к каждому ребенку, но и мог вовремя 
разглядеть и  развить самые крошечные задатки, которые с рождения 
заложены в каждом ребенке.  
      Необходимо с первых дней наладить контакт с родителями, считаться с 
их мнением, быть вежливыми, но и в тоже время доказать родителям, что 
необходимо прислушиваться к мнению воспитателя. Главная задача 
воспитателя в работе с семьей – заинтересовать родителей своими идеями, 
грамотным подходом. Ведь  в общем благом деле всех нас объединяет одна 
цель -  мы хотим счастливого будущего нашим детям. И пока есть педагоги, 
преданные своему делу, с широкой душой  мне хочется верить, что страна 
под названием «Детство» всегда будет рядом с нами, и счастливые глаза 
детей будут согревать наши сердца.      
          
 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


