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Педагогическое эссе 

Я –воспитатель 

 Перед каждым человеком встает сложный выбор – выбор профессии, которой 

мы посвящаем всю свою жизнь. Также и я, окончив школу, стояла на этом пути. 

 Сначала я хотела поступить в медицинский институт и стать детским 

хирургом, но опоздала с подачей документов. Чувствуя всю ответственность от 

принятого мною решения, я отправилась с подругой поступать в педагогическое 

училище, чтобы получить «дошкольное образование». Я всегда знала, что работа с 

детьми – это мое призвание. И как показал опыт – не важно, в какой сфере. 

 Окончив педагогическое училище, а в процессе и социально– 

педагогическую академию, я нисколько не пожалела о выбранной профессии. Ведь 

все, что ни делается – к лучшему. Так и должно было случиться.  

 Путь, который преодолевает педагог ежедневно, кропотлив, но вместе с тем 

полон приключений и открытий. Самое важное достижение в работе с детьми – это 

видеть неподдельную детскую радость. Какое же это счастье видеть ручки, которые 

к тебе тянутся, глазки, которые тебе улыбаются. Я не хожу на работу, а иду туда, 

где меня ждут, где мне всегда рады.  

 В своей педагогической работе использую игровые и коммуникативные 

методы, здоровьесберегающие технологии. В моей профессии невозможно стоять 

на одном месте, поэтому я совершенствую свой профессионализм, нахожусь в 

постоянном поиске, все время хочется совершать открытия и в то же время быть в 

курсе событий. Ведь современные дети очень любознательны, задают много 

вопросов, на которые у меня должны быть ответы. Поэтому надо много знать, 

хорошо ориентироваться в окружающем мире, уметь использовать инновационные 

методы и технологии, пользоваться современными техническими средствами. Ведь 

именно с воспитателем дети впервые знакомятся с социумом, проявляют себя в 

коллективе, и, конечно же, развиваются как личности. Из детства каждый ребенок 

выносит то, что сохраняется на всю жизнь. Поэтому я создаю детям 
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эмоциональный комфорт, атмосферу любви и взаимопонимания, интересную, 

содержательную и познавательную жизнь.  

 Я, как воспитатель уже с большим стажем, хочу отметить, как важно вовлечь 

родителей в образовательное пространство детского сада! И мне это удается! С 

последним моим выпуском мы были вместе шесть лет, и никто из родителей не 

оставался в стороне, кто делом, кто словом, но помогали все. Родители называли 

меня – «идейным вдохновителем», то есть мои идеи,  фантазии, проекты мы 

обсуждали вместе и потихоньку воплощали в жизнь. Много игр делаю своими 

руками, также в этом мне помогают родители, ведь это то, что ни купить, ни 

повторить нельзя. На протяжении всего времени моей работы, мы участвуем почти 

во всех городских и областных проектах, в выставках разного уровня. В старшей и 

подготовительной группе я запускала проекты по темам календарного 

планирования, предлагала на выбор детям и родителям приготовить доклады. 

Например, по теме «Животные тюменского края» дети приносили интересные 

материалы, кто-то картинки животного в разное время года, кто-то мастерил 

животного из теста, а кто-то шил. А как это  интересно детям, где ни я, а они 

выступали сами, рассказывали, показывали, глаза светились радостью. Тем самым 

я учу их выступать перед аудиторией, не стесняться, что в будущем очень поможет 

выходить к доске и не смущаться, быть открытыми и сводными. И я оказалась 

права, многие родители звонят и благодарят за эти доклады, детей в школе хвалят 

и даже есть такие, у которых спрашивают, где они научились ораторскому 

искусству. На это я им отвечаю и хвалю, что именно они как родители, несмотря 

на свою занятость, готовили доклады с детьми, находили время и приходили ко 

мне, когда требовалась помощь. Нашими совместными усилиями, детям было 

интересно в саду, и каждый новый день становился открытием чего – то нового, 

незабываемого.  

 А главное, что я поняла, у меня есть возможность постоянно находиться в 

мире детства,  сказки, доброты и фантазии. Здесь нет предательства и зла, а только 

чистота и открытость. Я не работаю воспитателем, а живу воспитателем, и могу 
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назвать себя воспитателем с большой буквы. Это звание сложилось из отзывов 

родителей обо мне, и, конечно же, любви самих детей. 

 Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути 

сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя.  

 Мое участие в конкурсе «Воспитатель года», является для меня еще одной 

ступенью к саморазвитию, мотивации обучаться, быть услышанной и в то же время 

пополнить свой «багаж» опытом других участников. Данный конкурс помогает 

стимулировать педагогическое мастерство и дает много идей для будущей работы. 

 

 

 


