
Эссе 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само 

отыщет вас.» 

                                                                                                           К.Д. Ушинский 

 

Почему я выбрала профессию воспитатель? Как ни странно, но уже с 9 

класса я была уверена в своём выборе. Очень сильно меня поддержал мой 

папа. А знакомые – как правило отговаривали, не престижная, по их мнению, 

эта профессия. Но я шла к этой цели – окончила педагогическое училище, а 

затем проработав почти 20 лет, решила, что нужно расти и окончила КГПУ 

им. В.П. Астафьева. 

Думаю, что моя главная задача как педагога – помочь детям познать мир 

во всем его разнообразии. Способствовать развитию познавательной 

активности, овладению практическими навыками. Побуждать детей 

познавать, наблюдать, задумываться, обсуждать, спорить, доказывать, 

исследовать, экспериментировать – вот задачи для педагогов.  

А ведь действительно я счастливый человек. Я с огромным 

удовольствием иду на свою работу, на встречу со своими мальчишками и 

девчонками. Они абсолютно разные, но это конечно не означает, что одни 

плохие, другие хорошие. Они просто разные. Стараюсь больше наблюдать, 

понять, проникнуть во внутренний мир ребёнка, разделить с ним его 

огорчения и тревоги, радость и успехи. Ещё меня очень радует, что дети – 

непоседы. Очень любят что-то творить, задавать вопросы, учить стихи и 

песни, участвовать в развлечениях и конечно играть.  

Любой вопрос ребёнка требует ответа, и порой для того, чтобы на него 

ответить, необходимо получить много информации. В итоге получаются 

очень интересные занятия и целые проекты. 

Когда мои ребятишки были в средней группе, воспитанница принесла 

красивую книжку-раскраску о волшебницах и феях. Дети были просто в 

восторге. Из этого у нас получился интересный краткосрочный проект 

«Отпусти мечту в небо». Мы конечно привлекли к проекту родителей. Дети 

почувствовали себя волшебниками, способными своими светлыми мечтами 

сделать мир вокруг добрым, светлым, ярким. 

А в подготовительной группе ребятишки очень боялись врачей-

стоматологов. Мы посмотрели с детьми мультфильм «Птичка Тари» и 

провели ряд встреч: к нам на помощь пришли студенты медицинского 

института. Они рассказали, как правильно ухаживать за зубами и почему не 

стоит бояться врача- стоматолога. Получился проект «Здоровые зубки». 

Приведя такие примеры хочется надеяться на то, что ребятишки видят во мне 

прежде всего партнёра, способного помочь решить какие-то вопросы, 

научить чему-то новому, познать что-то неизведанное. 



Я строю педагогический процесс по принципу интеграции 

образовательных областей, что позволяет осуществлять взаимодействие с 

воспитанниками. Конечно хочется сказать слова благодарности родителям. У 

меня на данный момент младшая группа, пройдена адаптация и сейчас наши 

ребятишки с удовольствием ходят в детский сад. Конечно у родителей 

возникали вопросы, но хочется отметить – приятно, когда к тебе 

прислушиваются и понимают, а видя первые успехи своих деток, радуются 

вместе с тобой. Хочется завершить свой рассказ о своей работе словами В.А. 

Сухомлинского «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества…». 

От того, как будет чувствовать себя ребенок поднимаясь на первую 

ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь его 

дальнейший путь к познанию мира. 


