
Эссе «Я – педагог» 
 

Кто с детством свою жизнь связать решил, 
Тот молодым останется навек 

А значит, повезло ему по праву. 
А значит, он счастливый человек. 

 
Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый 

человек. 
Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия!  
У кого ещё есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в 

мир ребенка, только у воспитателя.   
Так кто же такой воспитатель детского сада?  Конечно же, воспитатель – 

это человек, воспитывающий детей, любящий их. Он живет в среде детей, 
понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво 
относится ко всему, что окружает его, стойко переносит невзгоды 
беспокойной педагогической жизни.   

К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него 
свою душу, то счастье само отыщет вас». Ведь суть профессии –  дарить 
ребенку этот красочный мир, удивлять прекрасным. И для того чтобы это 
осуществить, педагогу необходимо обладать профессиональной 
компетентностью. Человеку, выбравшему профессию воспитателя, 
необходимо быть искренне заинтересованным, стремиться познавать новое в 
мире и науке, повышать уровень методической грамотности.     

На сегодняшний день очевидной стала проблема необходимости 
качественного, современного дошкольного образовательного процесса в 
ДОУ. И поэтому мне, как современному педагогу необходимо вносить 
инновационные преобразования, связанные с внедрением новых программ и 
технологий. Моя задача, как воспитателя – не разрушить эту детскую 
самобытность, а влиться в нее, привив и вложив духовно-нравственные 
ценности. Ведь, именно мне, как педагогу дошкольного образования 
отводится особая роль, поскольку личность взрослого «мощный фактор 
развития личности ребёнка» (В. А. Петровский).  

С введением ФГОС ДО активно обращается внимание на новое 
направление художественного воспитания детей дошкольного возраста – 
детский дизайн, который дает широкий простор детскому творчеству. В 
своей работе я использую эту новую на сегодняшний день деятельность -  
детский дизайн. 

Почему меня заинтересовала эта тема? 
Это продиктовано моим личным интересом к проблеме: меня всегда 

привлекала аранжировка, стремление выполнить интересную поделку, 
творческую работу самой и научить этому моих воспитанников. 

Актуальность проблемы определяется и тем, что закрепление шаблонов 
в творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому 
необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды 



деятельности, способствующие стимулированию собственного творчества 
ребенка. Таковой деятельностью и является, на мой взгляд, детская дизайн-
деятельность. Дошкольное учреждение призвано дать ребенку 
первоначальные представления о прекрасном в природе, об искусстве, в том 
числе о дизайне, который по праву можно назвать «символом современной 
цивилизации». 

Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим, 
современным педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске нового, 
интересного, чтобы наша жизнь в группе не стояла на месте. Пытаюсь быть 
для своих любимых ребят не только воспитателем, который всё знает, всему 
учит, но и товарищем по играм: не стать скучным взрослым, быть всегда 
«чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, их 
наивности, уметь вместе смеяться, думать.  

Меняется мир, меняются и требования. Воспитатель сегодня должен 
быть современным человеком,  способным обучаться, схватывать все на лету, 
уметь управлять  современными компьютерными технологиями, брать на 
вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего 
поколения.  А самое главное он должен быть такой, как и во все времена – 
добрый, приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, 
ласковый и обязательно любить детей! 

Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и 
благодарю судьбу за возможность  прожить детство многократно. Ведь 
вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые 
годы! 
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