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Эссе  воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №8 г. Гулькевичи 

муниципального образования Гулькевичский район 

Черединой Натальи Михайловны. 

 

                                                                                                    В каждом человеке солнце,  

только дайте ему светить. 

Сократ 
 

В детском саду я работаю воспитателем.  Каждый день  вижу любопытные, 

искрящиеся глаза детей, чувствую мягкие, теплые ладошки, ощущаю живой 

интерес мальчишек и девчонок  к познанию жизни, новым открытиям, вокруг 

меня «бьет ключом» неповторимая, яркая, самобытная  жизнь детей, -  и  я 

понимаю, что это моё  призвание. Я нужна своей стране, она доверяет мне 

самое дорогое – детей, и я сопричастна к воспитанию, развитию будущего 

поколения. Возможность прикоснуться к миру детей,  для меня –  привилегия 

и никакие в мире блага не заменят  мне того чувства удовлетворения, которое 

я получаю  от общения и сотрудничества с детьми.  Все это позволяет мне 

сказать, что профессия воспитателя детского сада - самая  позитивная, 

ответственная и главная в современном мире.  

          Я стараюсь организовать жизнь детей   в группе так,  чтобы ребёнок 

осознал, что стыдно быть неряшливым, не уважать человеческое достоинство 

других людей, быть необразованным. Ежедневные, будничные дела, 

постепенно формируют в детях способность следовать социальным нормам 

поведения и правилам, становятся образом жизни. Моральные качества моих 

воспитанников формируются в конкретных ситуациях, демонстрирующих 

образцы нравственного поведения, доброты и милосердия прежде всего со 

стороны педагогов, родителей, героев сказок, литературы.  Я считаю, что 

наглядный пример поведения   педагога  – самый важный метод в работе с 

детьми. 

            Стараюсь создать такие условия, в которых образовательный процесс 

не превращается  в уроки за партой, а становится  частью игровой 

деятельности ребенка. Жить, играть, творить, экспериментировать  

удивляться и получать радость от процесса познания и осознания «я могу», 

«меня ценят» – вот что интересно  детям. Я разработала  проекты по 

математическому развитию «Хочу все знать», по опытно экспериментальной 

деятельности «Я познаю мир» и убедилась, что такие формы организации 

детской деятельности вызывают у них интерес и желание сотрудничать с 

педагогом. По моим наблюдениям, для детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальная деятельность является ведущей наравне с игровой. 

Конечно, я учитываю психологические особенности детей этого возраста, что 

они пока не способны к полноценной самостоятельной деятельности и 

нуждаются в моей помощи,  но для этого мы педагоги и нужны детям. 

                В век информационных технологий качественно выстроить 

образовательную деятельность мне помогают   интернет-ресурсы, которые  
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предоставляют новые потрясающие возможности  для  познавательного 

развития и  чувственного восприятия детей. Моделирую такие 

образовательные ситуации, которые предполагают, что  дети будут не только 

задавать вопросы, но и отвечать на них, выдвигать предположения и 

проверять их, добывать знания исследовательским путём, открыто выражать 

свои чувства и мысли, не бояться сделать ошибку. Конечно, для этого я 

создаю  в группе доброжелательную атмосферу.  Для  своих любимых ребят, 

я партнер по играм, стремлюсь быть всегда «чуть-чуть» ребенком, а не 

скучным взрослым, уметь быть таким же любознательным  как они,  

смотреть на мир их глазами, искренне выражать свои чувства. Планируя 

свою деятельность, я  подбираю разные по сложности игры, упражнения, 

ситуации, выполняя которые ребенок обретёт  уверенность в своих 

возможностях, побывает в ситуации успеха.   Моя педагогическая 

деятельность по отношению к детям включает проявление уважения к 

личности  каждого  ребенка, доброжелательного внимания  к нему,  ребёнок 

никогда не поверит, что мы его любим  и не раскроется перед нами, если 

будет чувствовать неуважительное отношение к себе,  детей нельзя 

обмануть, они  не терпят фальши, они воспринимают этот мир чувствами.  

         На сегодняшний день реформы, происходящие в образовании, я считаю 

очень своевременными. Они дают мне самое главное:  внутреннее ощущение 

свободы, право выбора,  без которых невозможно ни развитие педагога, ни 

его творческая деятельность.  Я принимаю участие в создании 

образовательной программы, я не просто педагог-исполнитель, я - педагог – 

созидатель. Сегодня у воспитателя  есть все,  для того, чтобы сделать 

образовательный процесс неповторимым, не таким как вчера: интересным, 

живым, позитивным,  но для этого одного желания мало, нужны  и    умения, 

то есть профессиональные компетенции. Есть такие профессии, где учиться 

надо всю жизнь, «расти в профессии». Мне судьба подарила такую 

профессию, для меня большая радость -  это процесс познания  нового и это 

качество я хочу передать своим воспитанникам, быть для них  творческим, 

компетентным другом, образцом для подражания.   

          Таким образом,  я считаю, что современному детскому саду нужен 

педагог, который будет не «учителем», а старшим партнером для детей, 

образцом для подражания, творческая и яркая личность,  способный 

грамотно планировать и выстраивать воспитательно-образовательный 

процесс, ориентируясь на интересы самих детей, но при этом не бояться 

отойти от намеченного плана в реальной  ситуации; педагог, который может 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия. Современный педагог – это, самостоятельный, 

энергичный  и уверенный в себе человек. А самое главное, он должен быть 

таким, как во все времена – добрым, приветливым, внимательным, 

сдержанным, любящим и понимающим.  К такой роли нужно готовиться, 

потому что выступать в ней большая ответственность,  и я к этому готова. Я 

не подведу!  
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