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ЭССЕ 

«Я – воспитатель» 

                                                             Мечтала в детстве я о чём? 

Хотела очень быть врачом! 

Хотела очень танцевать! 

Учить детей! И рисовать! 

Теперь, работая в саду, я поняла – я всё могу! 

Я врач, актриса, и учитель, 

Певица, фокусник, поэт! 

И если каждый день трудиться – 

Предела совершенству нет! 

Теперь, работая в саду, я поняла – я всё могу! 

    

Начало пути к моей профессии положено давно, когда я сама ещё маленькой девочкой 

ходила в детский сад. Моя мама работала воспитателем, и я наблюдала  этот удивительный 

мир изнутри. Вот лоскуток превратился в прекрасную бабочку и вспорхнул в небо, а лист 

бумаги вдруг распустился прекрасным цветком. Неожиданно оживали маски, и я вдруг 

переносилась в волшебную добрую сказку, где царили гармония и красота. Но особенно 

завораживало меня, маленькую девочку, когда я разговаривала с доброй феей или волком с 

… мамиными глазами. Волшебство…  Пожалуй, именно эти яркие воспоминания из детства  

и повлияли на выбор моей профессии. И вот я, волею судьбы, в детском саду! Я – 

воспитатель! 

Детский сад – волшебный мир, мир сказок и приключений, ярких событий,  праздников 

и незаурядных будней. Где каждый час – новое событие. Где каждый миг – поиск чего-то 

нового, где нет времени для скуки! Поэтому дорога в профессию «воспитатель» открыта 

только для людей, которые любят детей и вдохновляются ими, открыты для общения, 

обладают качествами актёров-фантазёров и добрых волшебников.                  

Каждому из нас хочется видеть ярких и способных воспитанников, но все дети очень 

разные. Для меня важно дать каждому ребёнку возможность самореализоваться, дать ему 

почувствовать  его пусть маленький, но успех, вовремя замеченный и одобренный. Свою 

нужность чувствуешь, когда дети бегут к тебе просто так, чтобы обнять. Секрет любви 

прост: дети открыты и бесхитростны. Открыты для добра, красоты. Чутко реагируют на 

ложь, несправедливость. Ещё Песталоцци говорил: «Если не любишь, то не имеешь права 

воспитывать». 

Воспитание детей – это инвестиции в будущее. И воспитатель первый «заливает» 

фундамент этого будущего. В современном мире педагог должен быть на информационной 
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волне, быть мобильным, гибким, креативным и обязательно идти в ногу со временем, 

следовать современным тенденциям в воспитании и обучении детей. Самое главное – не 

останавливаться, совершенствоваться, искать и внедрять новинки. 

 Вот и я, находясь в ежедневном поиске, открыла для себя мир LEGO-конструирования. 

Что это? Веяние моды или требование времени?  

LEGO – один из универсальных педагогических продуктов; позволяет учиться  играя и 

обучаться в игре. Конструктор развивает сообразительность, смекалку, творческий подход к 

любому делу, моторику рук, воображение, нестандартное мышление, фантазию, поэтому 

назвать его обыкновенной игрушкой нельзя. Использование его на занятиях, в свободной 

игровой деятельности, в работе с детьми и родителями делают данный конструктор 

универсальным. LEGO способствует росту интеллектуальных и познавательных 

возможностей. Эту инновационную технологию можно рассматривать как педагогический 

ресурс образовательной деятельности.  

    Главные тенденции и задачи современного дошкольного образования – раскрытие 

способностей каждого ребёнка. Воспитание личности творческой, креативной, 

коммуникативной, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Задача 

воспитателя пройти весь этот путь с ребёнком за руку и быть готовым помочь в любую 

минуту. И, конечно же, радоваться любым достижениям ребенка и учить радоваться его за 

других. 

  Значимыми воспитательными целями в своей работе считаю приобщение к здоровому 

образу жизни и умение уважать человеческую личность. Своей мировоззренческой 

позицией, своим личным примером показываю, как нужно относиться друг к другу, уважать 

старших, помогать тем, кто слабее, отличать добро от зла. Важно в диалоге с ребёнком 

достигнуть гармонии, научить прислушиваться, анализировать и принимать чужую точку 

зрения, заложить нравственные основы. 

    В своей педагогической деятельности следую таким принципам: 

- практичности (познавательная деятельность строится на основе практических, 

умственных действий, а также на чувственных образах); 

 - сознательности и активности учения детей (знания должны быть осознаны детьми, а 

для этого необходима высокая познавательная активность); 

- индивидуализации (ребенок играет, мыслит, трудится в соответствии со своими 

личными особенностями характера, темперамента, ума); 
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-  ориентации на успех (нет победителей и побеждённых, сравнивать только с самим 

собой: какой был вчера и какой стал сегодня).  

Научить, организовать, предотвратить возможные ошибки, воспитать личность, 

противостоять трудностям и испытаниям, суметь направить течение их жизненной реки в 

нужное русло - вот моя цель! Благодаря этому маленький человек постепенно вырастает 

полноценной взрослой  личностью. 

Воспитатель как гончар, в руках которого мягкая податливая глина превращается в 

изящный сосуд. И задача педагога – заполнить этот сосуд добром, творчеством, любовью, 

умениями, интересом ко всему новому. 

Я, работая воспитателем, могу сказать — лучше профессии нет! Она даёт ощущение 

вечной молодости: я могу перевоплощаться, играть, бегать, петь, танцевать, фантазировать и 

творить вместе с детьми,  ни одна профессия не даст мне столько радости и удовольствия. 

Поэтому, мне очень близки слова Аристотеля: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет». 

 

 

 

                              
 
 


