Эссе на тему «Я - педагог» воспитателя МБДОУ «Казачинского детского сада
«Кэнчээри» Слепцовой Прасковьи Рефиевны.

В.А.Сухомлинский: «…чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо дать свое
сердце».
Мое детство прошло в многодетной семье. Я старшая дочь семьи Местниковых. Каждое
лето мы проводили у бабушки Прасковьи, в честь которой меня назвали. Все внуки
собирались у нашей любимой бабушки. Помогали в огороде, доили коров, ходили на
сенокос, по ягоды и грибы, присматривала за своими младшими братьями и сестрами.
Родители всегда были на работе и обязанность по уборке дома и присмотр за
маленькими детьми ложилась на старших детей. Я со старшими двоюродными братьями
для маленьких детей показывали концерты, рассказывали сказки, играли в самые разные
игры. А вечерами собирались всей семьей за столом бабушки и слушали разные сказки,
небылицы.
Все мои взрослые тети и дяди дарили мне нарядные куклы. Всех кукол я очень любила
и играла с ними в школу. У каждой куклы свое имя и свое место в моем не большом
сундуке из дерево. Однажды, сестра Евдокия из Томска привезла игрушечную швейную
машинку. Мама научила меня шить платья для кукол и с тех пор я с 6 лет начала шить
разные наряды для своих кукол. Бабушка Прасковья говорила – моя внучка будет
многодетной мамой, потому как все дети любят тебя. Так моя бабушка предопределила
мою будущую профессию педагога.
В школьные годы мне пришлось учиться у опытных учителей, которые еще больше дали
представление об учителе и педагоге. Директором школы в то время очень долгие годы
проработал Мучин Матвей Васильевич. Под его четким руководством коллектив школы,
родители и школьники достигли высоких результатов в учебе, разных олимпиадах и
соревнованиях. Моя первая учительница Мария Романовна Шевелева до сих пор является
наглядным примером Учителя и Педагога с большой буквы.
После школы один год проработала няней в детском саду. Помогая воспитателям очень
полюбила работать с детьми. Их непосредственность, открытость и восторг от всего
увиденного и нового вдохновили меня без сомнений выбрать профессию воспитателя. Так
я поступила в ЯПУ-2 и успешно окончила. Очень благодарна всем моим преподавателям
за их огромный вклад .
После окончания училища по распределению Министерства образования прилетели с
моей подругой и однокурсницей Андросовой Оксаной работать маленький поселок
Хайыр. Народ северный встретил нас очень гостеприимно, а дети стали нашими
любимыми воспитанниками. И крайний север для нас стал нашей второй родиной.
Вот уже 29 лет работаю воспитателем в детском саде и ни разу не усомнилась в выборе
моей профессии.

Детский сад – самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где
каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, тратить
время попусту, где каждый ребенок – маленькое чудо.
Воспитатель - это человек, который соприкасается с самым дорогим, нежным,
бесценным, что есть в мире – с ребенком.
Дети – это самый радостный, любознательный народ, который смотрит на мир широко
раскрытыми глазами. Поэтому от всякого педагога требуются свежесть и острота
восприятия мира, умение подойти к предмету с совершенно неожиданной стороны. А
главное – понимание того, что общение воспитателя и детей происходит не на
интеллектуальном, рациональном уровнях, а подразумевает общение сердец, общение
душ. Только в этом случае можно говорить о том прочном контакте и развитии ребенка.
Моя профессия самая гуманная, самая творческая, самая ласковая и благородная. Видеть
счастливые глаза ребенка, радоваться вместе за достигнутые результаты – это же счастье
для воспитателя. Я для детей и воспитатель, и врач, и актер, и спортсмен, и музыкант, и
даже мама, которая приласкает, оградит и полюбит такими, какие они есть. Моим
первым воспитанникам уже 30 лет, они с радостью приводят своих детей в мою группу.
Знают меня как человека и воспитателя, со спокойной душой отдают своих маленьких
«сокровищ» в опытные руки. С каждым годом мои воспитанники радуют своими
достижениями, пусть маленькими, но самыми важными и серьезными для их становления
как личность.
Воспитатель работает не только с детьми, но с их родителями. Каждый родитель мечтает
о добром, умном, любящем детей воспитателе. Работа с родителями, считаться с их
мнением и взаимовежливость – это основное требование к профессии воспитателя. Ведь
воспитатель и родитель делают одно общее дело - воспитание детей. В сегодняшнем мире,
рассматривая значение семьи для ребенка, многие ученые, педагоги считали и считают,
что только семья закладывает основы нравственности, а наша задача воспитателя помочь
молодым родителям воспитать и обучать детей. К.Д.Ушинский и Л.Н.Толстой глубоко
убеждены в том, что истинно воспитанный человек может быть в той среде, в которой
чтят традиции обычаи поколений, где есть преемственность между прошлым, настоящим
и будущим.
«Характер и нравственное поведение ребенка - это слепок с характера родителей, он
развивается в ответ на их характер и их поведение» - Э.Фромм.
За многолетний опыт работы воспитателем я для себя отметила что, непрерывно работая
с родителями, мы - воспитатели достигаем результаты. У меня в группе всегда родители
активные участники праздников, развлечений, главные помощники костюмов и
маскарадов. Бабушки и дедушки частые гости наших развлечений и конкурсов. Много
внимания уделяем внимания народной педагогике, обычаям и традициям наших предков.
Проводим конкурсы для отцов, мамочек, семейные соревнования «Мама, папа и я –
спортивная семья». Каждый год обновляется папка – передвижка «Моя семья». Дети
очень любят рассказывать про свою семью и ее членов . Таким образом, введем
планомерную работу с семьей.

21 век – это век развития новых технологий. Современный воспитатель должен идти со
времен вперед, постоянно совершенствовать свое мастерство, используя достижения
педагогической науки. Уметь владеть компьютером, пользоваться интернетом, осваивать
инновационные технологии, применять нетрадиционные педагогические методы своего
народа. Весь наш педагогический коллектив создает все условия для реализации
индивидуальных способностей каждого ребенка. Все дети очень разные и мы работаем
индивидуально с каждым ребенком. Ведь самые первые навыки и умения дети получают
именно в дошкольном возрасте. Этот возраст очень важен для дальнейшего развития
ребенка и от воспитателя зависит то, какими выйдут в школьную жизнь. Я с гордостью
могу сказать, что большинство моих воспитанников успешно учатся в школе, разных
учебных заведениях, создали крепкие семьи.
Задача современного воспитателя – это воспитать творческого, нравственно устойчивого,
коммуникабельного, толерантного человека.
«Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был
счастливым можно». – А.С.Макаренко.
Воспитатель отдает частичку своего сердца, своей души детям, которых любит не за чтото, а за то, что они есть на свете. Все хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю и
просто отдаю им, своим дошколятам. А взамен я получаю больше: их доверие,
откровение, маленькие тайны и секреты. Работая воспитателем, я не перестаю
удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно
умные. Я не только что-то даю детям, но и сама многому учусь у детей, а главное – быть
счастливой самой. Я не только даю что-то детям, но и сама у них многому учусь. У
кого, как не у детей, мы учимся радоваться новому дню, не помнить обид и смотреть на
мир широко открытыми глазами.
Для меня детский сад будущего - это современное, безопасное единое пространство для
детей и взрослых. Это, прежде всего дружный, творческий коллектив детей, родителей и
педагогов. В нем должно быть хорошо и комфортно: уютная обстановка, современная
предметно – развивающая среда, игрушки. где работают профессионалы.
Профессия педагога, воспитателя самая гуманная, и это обязывает нас уважать детей,
проявлять к ним различную требовательность и справедливость, ласку и чуткость. Я
выполняю благородную миссию, реализуя право детей на счастливое настоящее, и
прокладываю им путь в будущее. Надеюсь, что каждый мой воспитанник найдет свое
место в жизни, и в этом я вижу значимость моей деятельности педагога и воспитателя.
Я работаю в детском саду 29 лет. Но до сих пор мои воспитанники не перестают меня
удивлять и вдохновлять на самые искренние чувства и в том, что профессия воспитателя
самая гуманная. Я горжусь, что выбрала профессию педагога!
Я – педагог, воспитатель, наставник!

