
Эссе 

Я - воспитатель. 

Жила-была маленькая девочка. Уже в садике, резвясь и играя с другими 

малышами, любила выдумывать разные истории, фантазировала, сочиняла 

сказки. Думала ли наша девчушка, что переплетет свою жизнь нитями 

педагогики? А вот и нет! Подрастая, сменялись главные роли в играх: врач, 

повар-кондитер, строитель, водитель… 

И только с появлением своих детей пришло то озарение, которое 

заставляет сердце биться сильнее. Вот оно! Изучение различных методик, сказки 

– самосочинялки, любовь к детям, умение находить общий язык – все оказалось 

к месту, нужное, востребованное! 

Что значит для меня быть воспитателем?  Возможность чему-то учить 

детей, воспитывая их каждый момент, и каждый день общаться с ними, 

открывая для себя что-то новое. Я уверена, что детей надо любить такими, какие 

они есть. Воспитывать в них чувства успешности, собственного достоинства, 

ответственности за  себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, 

создавать положительную атмосферу вокруг него. Всегда нужно верить в 

возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. Я учу детей 

доброте, заботе о ближнем, уважению к другим людям.  

Захватывающе, когда ребенок, долго и упорно молчавший, вдруг скажет 

свои первые слова. Ребенок, отказывающийся брать в руки кисть, вдруг начнет 

рисовать пальчиками. О том, что ум ребенка находится на кончиках пальцев, 

сказал когда-то известный педагог В.А. Сухомлинский. Логопеды и психологи 

не устают повторять о том, как важно заниматься мелкой моторикой – в первую 

очередь, для развития речи, ну и для координации движений, подготовки руки к 

письму, рисованию, рукоделию и пр. Приятно, когда родитель, мрачный и 

замученный, обычно недовольный в конце рабочего дня, вдруг улыбнется и 

скажет спасибо. За что? Да хоть за подснежник, сделанный его чадом.  

Невозможно стать воспитателем без самообразования. Поэтому я 

занимаюсь изучением методической литературы, посещаю и провожу семинары, 

городские методические объединения, мастер-классы, использую интернет – 

ресурсы, зарегистрирована в образовательных сайтах, где обмениваюсь опытом 

с коллегами. Использую в своей работе традиционные и нетрадиционные 

методики развития.  

Работая в нашем педагогическом коллективе, мне очень 

нравится  заниматься  и методической работой: участвовать в организации 

досугов, в детских спортивных мероприятиях и представлять коллектив в 

соревнованиях среди сотрудников дошкольных организаций, одни словом –

вести активную педагогическую деятельность. Тут очень помогает моя 

внутренняя сказочная Фея. Перевоплотиться – легко! Копилочка ролей 

обширна: от Снегурочки до Бабы Яги. По изумленным, восторженным глазам 

детей определяю, насколько герой «в тренде». 



Сказкотерапия мне как педагогу, позволяет эффективно интегрировать 

личностные качества ребенка, совершенствовать взаимодействие с миром, 

успешно проходить процесс социализации, позволяет помочь детям избавиться 

от страхов. На занятиях использую ИКТ, мультимедиа, здоровьесберегающие 

технологии, элементы ТРИЗ-технологии. 

Для меня очень важно видеть, что дети с радостью идут в мою группу, 

грустят, когда я ухожу. Говорят, что любят меня. Вот это и есть самая большая 

награда. Сейчас я уверенно иду по своему творческому педагогическому пути, и, 

оглядываясь назад, ни разу не пожалела и не усомнилась в выборе профессии.  

Сказка, как песня, жить помогает.  Понять, почувствовать, раскрыть, 

поддержать каждого ребенка, помочь родителям в преодолении трудностей в 

воспитании детей. Помните главный принцип воспитания – «Не навреди!». Даже 

в работе со сказкой. Радуйтесь и не отмахивайтесь от детей, когда они подходят 

к вам со словами: «Расскажи мне сказку». Дети растут очень быстро. Вечера 

сказок останутся в их памяти на всю жизнь. И уже ваши дети будут с 

удовольствием рассказывать любимые сказки вашим внукам. 

Покидать нам сказку жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки детям! 

Научите их любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. (П.Николаева) 

Работая воспитателем,  могу сказать - лучше моей профессии не 

существует! 
 


