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СП-детский сад №90 

Эссе «Я – воспитатель» 

«На свете много есть профессий разных: 

 Полезных, нужных, но поверь, 

Что в мире ничего важней нет и дороже,  

Чем воспитание детей. 

Мы выбрали свой путь, пускай, он очень труден. 

Нам надо многое уметь и знать, 

 Чтоб из ребенка, маленького крохи, 

Не просто человека – личность воспитать…» 

 

Воспитателем я работаю 12 лет и ни разу не пожалела о когда-то 

сделанном выборе. Я могу сказать, что  нашла свое место в жизни.  

 Я выросла в семье, в которой никогда не было  работников 

образования, поэтому, когда настала пора выбрать профессию, наши взгляды 

с родителями разошлись. Мой отец настаивал на выборе рабочей 

специальности, а у меня была своя мечта: стать педагогом, быть 

наставником, помощником, образцом для детей. Свое детство помимо школы 

я провела, серьезно занимаясь спортом, это и повлияло на выбор образования 

– я выучилась на учителя физической культуры, некоторое время работала 

педагогом дополнительного образования, готовила школьные команды к 

конкурсам по спортивной аэробике. 

 Но всё поменялось, когда появился сын, который и «привел» меня к 

профессии воспитатель. Хотя он уже давно покинул стены детского сада и 

является школьником, я так и осталась работать воспитателем, и теперь знаю, 

что буду верна этой профессии всегда. Педагог – профессия счастливого 

человека. Счастье и чудо ходят рядом со мной каждый день, доверчиво берут 

за руку, заглядывают в глаза и нежно обнимают… Это – дети! Мир детства 



намного богаче, интереснее, безграничнее, чем мир взрослого, и я с радостью 

открываю этот волшебный мир вместе с моими воспитанниками. 

Воспитание – одна из наук, которую постигают на протяжении всей 

жизни. Работая воспитателем, я получила высшее образование, но решила не 

останавливаться и в этом году получила звание магистра педагогических 

наук. Ведь чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче и 

интереснее ему будет общаться с детьми.  

Считается, что первое образование накладывает свой отпечаток на 

дальнейшую профессию, поэтому часто использую в своей практике 

здоровьесберегающие технологии. В то время как современные дети 

проводят много времени перед телевизором и компьютером, они стали мало 

двигаться и часто болеть и именно здесь как нельзя лучше и пригодились 

мои знания в области физической культуры. 

 Когда-то мне казалось, что став воспитателем, я уже больше никогда 

не смогу реализовать себя как тренер, но каково было мое удивление, когда 

обнаружила, что дети с радостью занимаются утром не обычной зарядкой, а 

звероэробикой, физкультминутки дети с удовольствием выполняют под 

музыку. Но самыми популярными стали нетрадиционные занятия 

физической культурой, где дети занимались степ-аэробикой, которые дали 

возможность многим детям раскрыть свои способности. Ведь «спорт 

становится средством воспитания тогда, когда он - любимое занятие каждого. 

(Василий Александрович Сухомлинский). На этих занятиях проявили себя 

даже те дети, которые не делали больших успехов в других видах 

деятельности. А я сама поняла, что это именно то о чем  мечтала в детстве – я 

стала одновременно и педагогом и наставником и образцом для детей.  

Родители, увидев успехи детей, прониклись идеей нетрадиционных 

занятий физической культурой. При непосредственном участии родителей 

мы вместе с моими воспитанниками принимали участие в разнообразных 

творческих конкурсах. Участвуя в конкурсах, многие дети впервые вышли на 

сцену, впервые услышали аплодисменты и даже получили награды. Всё это 

принесло   свои результаты: воспитанники стали более активными и 



уверенными в себе, а моя группа стала самой малоболейющей в нашем 

детском саду.  

Задача современного дошкольного образовательного учреждения 

состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники самостоятельные, 

обладающие определенным набором нравственных качеств, необходимых 

для дальнейшего взаимодействия со взрослыми и сверстниками для 

успешной адаптации в школе и обучения в начальных классах.  Научить 

детей общаться, сотрудничать и взаимодействовать друг с другом  и 

взрослыми, уметь находить решения и отстаивать свою точку зрения – еще 

одно из направлений моей педагогической деятельности.  

Свое эссе, я хочу закончить словами: дети – это наше будущее, это 

самое большое богатство любого государства. Здоровье детей -  не только 

главная составляющая счастья их родителей, но будущее всего народа, 

процветание государства в целом. А на мне, как на воспитателе, лежит 

огромная ответственность и, несмотря ни на что, я буду отдавать детям тепло 

своего сердца, тепло своей души. Пусть наш мир озаряют их искренние 

улыбки и счастливые глаза! 

 

 

 

 

 

 

 


