
Эссе «Я — воспитатель!» 

 

Почему я воспитатель? 

 

Ответ на этот вопрос очень прост: я пошла в эту профессию не только для 

материального благосостояния, мне просто действительно нравится работать с 

детьми, люблю проводить с ними разные мероприятия, не только основные 

праздники. Ведь именно здесь я могу окунуть их в мир сказок и превращений , 

сделать их и себя героем любой сказки. Главное не забывать, что дети — это 

маленькие человечики, но с большими благородными сердечками, они никогда 

не скрывают своих чувств и эмоций. Если ты искренне относишься к ним всем 

сердцем, то они умеют быть благодарными. И видеть то , с каким рвением и 

чувством гордости они пытаются показать свои успехи в том, чему я их научила 

доставляет мне огромное удовольствие. Это стоит того, чтоб выкладываться  

каждый день на работе на все 100%. Но это лишь маленькая часть того, почему я 

воспитатель. 
 

Принцип моей работы: «Каждый ребѐнок — уникален» и я стараюсь создать 

условия для раскрытия способностей каждого. Каждый день стараюсь, как то 

разнообразить пребывание детей в садике, чтобы у них не было времени на то, 

чтобы скучать по дому и по маме. Я учу детей творить своими руками праздник. 

Вместе с ребятами, мы сами готовим   приглашения на праздник, или просто 

делаем поздравительный плакат для мам всей группой,  подарки -  аппликации. 

И когда дети вручают родителям свои приглашения на праздник, я вижу, какой 

восторг это вызывает у мам и пап. Видя их реакцию, ребѐнок тоже радуется, 

ему хочется еще, что то сделать своими руками. 
 

На наши открытые занятия  приходят воспитатели и ребята из других групп. 
Такие занятия помогают детишкам и воспитателям раскрепоститься , дают пишу 
для дальнейшего творчества и развития. 

 
Каждый раз  я открываю в  своих воспитанниках  новые способности. Я 

воспитываю и обучаю их, но и они тоже постоянно подают мне новые идеи. Я 

тоже многому  учусь у них. 
 

Детский сад – моя стихия. В ней я чувствую себя легко, свободно, отдыхаю душой! 

Скажешь что-нибудь ребенку – и сразу же видишь живую , непосредственную 

реакцию. Мне доставляют радость их маленькие победы и успехи! 
 

Я постоянно  повышаю свое мастерство : участвую в методических 

объединениях, посещаю курсы повышения квалификации, семинары, форумы, 

занимаюсь самообразованием. К счастью мне есть с кем поделится и набраться 

опыта в моем дружном коллективе,  которым заведует человек, не только 

поддерживающий нас во всем, но и радующийся вместе с нами нашим победам 

на этом не легком пути. 
 

Немного о себе. 



Я Горчханова Хяди Магометовна,30.08. 1991года рождения , окончила 

Государственное бюджетное образовательное учреждение «Назрановский 

политехнический колледж» г.Назрань. по специальности учитель 

начальных классов, а также юридический факультет Ингушского  

Государственного университета. 
 

Общий стаж моей трудовой деятельности 6 лет, стаж на нынешней работе 

воспитателем ГБДОУ детский сад №1 «Жар-Птица» с.п. Плиево -3 года. 
 

Контактный номер: 8 928 748 76 76. 

 

Личностные характеристики  
— Ответственность 

 

— Отзывчивость 

 

— Находчивость 

 

— Самокритичность 

 

— Работоспособность 

 

— Сострадание 

 

— Тактичность 

 

— Умение ладить с людьми 

 

— Энтузиазм 

 

— Целеустремленность 

 

— Креативность 

 

— Мобильность. 

 

МОЕ КРЕДО 

 

―Педагог — он вечно созидатель, 

 

Он жизни учит и любви к труду, 

 

Я педагог, наставник, воспитатель 

За что благодарю свою судьбу!‖ 


