
 

Эссе «Семья и детский сад» 

 

Лучшее, что мы можем дать нашим детям, 

 – это научить их любить себя. 

                                                     Луиза Хей 
 

Мы рождаемся в семье! Для каждого человека в жизни 

необходима семья. Это близкие и дорогие ему люди. Малыш, открыв 

впервые свои маленькие глазки, видит перед собой маму и папу. 

Родители, долгие годы детства и юности идут с нами рука об руку, 

направляя, помогая и советуя. Настоящая семья - это та, в которой тебя 

любят такого, какой ты есть на самом деле. Может быть ты не являешься 

самым красивым, самым сильным, самым способным, каким хотелось 

бы быть. Но для близких, мы самые лучшие, самые замечательные.  

Как хорошо, когда в семье присутствует взаимопонимание, 

поддержка и любовь. Ребёнок растёт добрым, открытым и счастливым, 

когда в семье мама и папа любят друг друга и заботятся друг о друге. 

Ребенок как губка. Он впитывает все, копирует поведение родителей. 

Прежде чем воспитывать ребенка, нужно воспитать себя. Никакими 

игрушками и подарками нельзя купить мир и спокойствие в семье, если 

родители унижают и оскорбляют друг друга на глазах своего ребёнка. 

Их малыш вырастит чёрствым, агрессивным и озлобленным. Этого 

допустить нельзя! Создавая семью, мы в ответе за тех, кого любим. 

Детский сад – это второй дом, родной дом ребёнка, в котором ему 

должно быть удобно, комфортно, уютно так же как дома с родными 

людьми, в своей семье с мамой. Папой, бабушкой, дедушкой. Рядом с 

ним педагог, воспитатель, любящий его всем сердцем человек. 

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается 

детям на их жизненном пути. Главная цель этой профессии в том, чтобы 

вырастить человека будущего. Так как будущее наших детей не только 

в руках родителей, но и в руках воспитателя. Ведь именно воспитатель 

не только воспитывает детей, но и отдает частичку себя каждому 

воспитаннику. Воспитательница детского сада олицетворяет собой 

доброту, заботу, внимание, какое-то необъяснимое счастье и ... вторую 

маму.  

 



 

 

 

Кто-то скажет, что с детьми работать совсем просто. В самом деле, 

кто не сумеет присмотреть за ребенком, накормить, погулять, сказку 

почитать, по головке погладить. Оказывается, этого мало. В первую 

очередь, нужно детей влюбить в себя, и только потом начнется 

ежедневная кропотливая работа. 

Как говорил В.А. Сухомлинский «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.» Наши воспитатели 

создают именно такую атмосферу в течение всего дня. Атмосферу 

любви, уважения и ласки. Что бы дети чувствовали себя как дома. 

Конечно же без взаимодействия родителей и воспитателя ничего не 

получится. Это как хлопок в ладоши, мы не сможем похлопать одной 

рукой, только двумя руками мы сможем исполнить хлопок. Так и 

здесь одна ладонь – это родители, вторая – это воспитатель, и только 

совместными усилиями получится вырастить доброго, понимающего 

и воспитанного ребенка! 

 

Вместе с солнцем просыпаюсь, 

Я приходу утра рад. 

Быстро-быстро собираюсь 

Я в любимый детский сад! 

Там и книжки, и игрушки, 

Там любимые друзья, 

Мои верные подружки, 

Мне без них никак нельзя! 

Воспитатель милый самый, 

Помогает нам и учит. 

Мне она почти как мама. 

И детсад наш самый лучший! 

 

 

 


