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Эссе «Я – педагог» 
 

  
 

   «Почему я выбрала именно профессию воспитателя?» -, я задавала этот 
вопрос себе много раз.     Судьба? Наследственность? Никогда не задавалась 
этим вопросом.   Когда видишь, что дети тебе доверяют, смотрят на тебя 
большими глазами и не отходят от тебя ни на шаг, следуя за тобой, поистине 
чувствуешь счастье и радость от того, что   именно я – воспитатель! Для меня 
воспитатель не профессия, не общественное положение, не работа. Быть 
воспитателем для меня – это значит жить.                                                                                         
      Своими достижениями в работе считаю: стремление понять, 
почувствовать каждого ребенка, достичь с ним полного взаимопонимания и 
доверия, обрести понимание того, что дети тебя любят, с радостью 
перенимают твой опыт, просто рады видеть тебя. Ведь ни в одной профессии 
не увидишь такого восторга просто от того, что ты пришла! И в это время 
испытываешь радость, что ты завоевала доверие детей, которое позволяет 
творить что–то новое, неповторимое и удивительное. Мои высшие 
достижения обычные и простые и в то же самое время главные – любовь 
детей, их желание идти в сад, в группу и нежелание оттуда уходить. Высшее 
достижение в работе с детьми - это когда я стала неотъемлемой частью 
ребёнка, его  детского загадочного таинственного мира, который полон 
любви, нежности, тепла и заботы, его мыслями, счастливыми глазами, 
воздухом, теплом и холодком, удачами и неудачами.   Встретил меня малыш 
и поздоровался, показал свои умения, улыбнулся щедрой человеческой 
улыбкой, даже немного, по-доброму, пошалил - это уже много значит для 
меня. Всё это помогает мне верить, что жизнь прекрасна и удивительна, а 
достижения с моими потрясающими дошкольниками продолжаются.  
   Когда ребёнку хорошо и спокойно, он быстро развивается.   Прежде всего 
для этого необходимо - обеспечить его внутреннее эмоциональное 
благополучие. Поэтому в своей работе я стала, активно применять такую 
технологию, как «педагогическая песочница». Перенос традиционных 
педагогических занятий в песочницу даёт больший воспитательный и 
образовательный эффект для детей, нежели стандартные формы обучения. 
Именно в этой безопасной, образовательной и развивающей среде дети   
совместно со мной создают любую жизненную ситуацию, исследуют ее, 
обыгрывают разнообразные сюжетные ситуации, анализируют последствия 
каждой, выбирают наиболее продуктивную, безопасную.  Используются 
игровые образы, различные приспособления для рисования песком. В 
результате деятельности и игры в «педагогической песочнице» у детей 
раннего возраста снижается тревога и импульсивность, совершенствуются 
коммуникативные и игровые навыки, развиваются познавательные процессы. 
  Меня как то спросили: - Как Вы представляете идеальную 
образовательную организацию в будущем? 
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   О ней можно мечтать, о ней можно спорить, но я знаю точно – она должна 
быть местом радостного общения ребенка с миром сверстников и взрослых, 
местом  ярких открытий, где ребенок мог бы самостоятельно реализовывать 
свои внутренние,  творческие потребности.                                                     
     Идеальный детский сад - это  детский сад, в котором ребенок реализует 
свое право на индивидуальное развитие в соответствии со своими 
потребностями, способностями и возможностями; где учитывают 
особенности взглядов родителей на желаемое будущее своих детей и 
ориентируют их на конструктивно-партнерское взаимодействие с детьми и 
всеми участниками образовательного процесса. Обычно говорят, что детский 
сад - второй дом. Идеальный детский сад   Будущего должен стать домом не 
только для ребёнка, но и для его семьи. Где можно показать родителям, что 
любовь к детям можно выражать по-разному: вместе общаться, играть, 
слушать музыку, спорить и побеждать, творить и фантазировать. Детский 
сад   Будущего - это дом положительных эмоций, улыбок и радости, где 
каждый ребёнок осознаёт себя личностью и умеет радоваться, не только 
своим, но и чужим достижениям.  
  Я воспитатель детей в группе раннего возраста. Работа с детьми 
раннего возраста имеет свою специфику. 
  Одним из главных направлений моей работы является формирование 
благоприятного психологического микроклимата. Песочная терапия 
открылась для меня, когда, будучи студенткой, я заинтересовалась 
психодинамической игротерапией. Мне нравилось отходить от стереотипов и 
шаблонов, структуры традиционного коррекционного занятия в пользу 
предоставления детям свободы выбора в действиях и игрушках.  
    Невозможно остановить творческий порыв бортами песочницы, тем 
более, когда речь идет о малыше. В песочнице возможно все: могут 
«бушевать ураган», идти «строительство небоскреба», «растянуться 
пустыня» или «расцвести сад» и многое другое. Песочница может стать 
альбомом для рисования, полем для экспериментирования и опытов. 
  Песок, в работе с детьми, мне нравится применять за способность 
стимулировать руки ребенка к разным действиям. Песок хочется перебирать, 
пересыпать, просеивать, сжимать и др.  
  Для маленького ребенка песочница – это целый мир. 
   В песочнице я использую различные виды песка это кинетический,  
природный и окрашенный песок, различные фигурки животных, насекомых, 
фигурки людей, деревья и др. Включение в песочницу дополнительных 
элементов поддерживает более  длительный интерес не только к песку, но и к 
деятельности в целом. 
  Нашу группу посещают дети разных национальностей в том числе и 
КНР. Им тяжелее всех адаптироваться из-за незнания русского языка. И здесь 
мне помогло знание китайского языка и песочница. Всю работу с этими 
ребятишками я выстраивала индивидуально, проговаривая слова на их 
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родном языке, а затем на русском. Родители приносили в детский сад книжки 
на китайском языке. Дети стали быстрее адаптироваться, стали включаться не 
только в игру, но и вступать в общение с другими детьми. С удовольствием 
стали ходить в детский сад.    
   Свои наблюдения за детьми я вношу в дневник наблюдений. 
  Работой в «педагогической песочнице» заинтересовались и родители.  
Я думаю, что всестороннее развитие детей возможно только там, где два 
«воспитателя» - детский сад и семья.    

  Я считаю, что самое главное оценить свою работу с позиций 
завтрашнего дня. Иначе невозможно ставить перед собой новые задачи, 
находить наиболее эффективные способы воспитания детей, 
совершенствовать своё мастерство.   

 «Дошколёнок – тот же студент университета, только учится он 
одновременно на всех факультетах и познаёт один главный предмет – 
окружающий мир». Мы идём в одной связке – я и дети, взаимно обогащая 
друг друга. И нет этой цепочки конца и края, как самой жизни. 

 
Я-педагог и этим горжусь! 

Хоть иногда с трудом я держусь! 
От крика, шума и болтовни, 

От детских вопросов и суеты! 
 

Я- педагог хоть и опыта мало, 
Но стремленьем своим добьюсь я не мало, 

И пусть не узнает об этом страна, 
Главное я – педагог для себя! 

 

 

 

 

 

 

 

 


