Эссе «Я - воспитатель»
Воспитатель I категории
Рудых Александра Александровна
…Твёрдо убеждён, что есть качества души,
без которых человек не может стать
настоящим воспитателем, и среди этих
качеств на первом месте – умение проникнуть
в духовный мир ребёнка.
В.А. Сухомлинский
Каждому человеку весьма важно найти своё «Я» и выбрать любимую
профессию. Ведь так комфортно ощущать себя на своём месте, а не просто
«проводить» время на работе.
Любимой профессия педагога стала для меня неслучайно. Моя бабушка
была учителем русского языка и литературы, много лет в детском саду
проработала моя мама, которая была воспитателем и в моей группе.
Очень люблю фотографии дошкольного детства, рассматривая которые
предаюсь воспоминаниям: как сейчас помню гордость за мамин труд,
интерес ко всему, что она делала и говорила, поделки, сделанные её руками,
я считала самыми лучшими на свете!
Далее, уже, будучи школьницей, я продолжала приходить к маме в
детский сад. Интерес к её работе не пропадал, иногда я сама включалась в
игры с детьми, чувствуя при этом, что взаимодействие с малышами приносит
радость, дается мне легко и свободно. Ребятишки также отвечали мне
взаимностью. На праздничных утренниках в мамином детском саду все
главные роли были мои, исполнять которые мне очень нравилось! Особенно
запомнилась мне роль Снегурочки и необычайно красивая белая коса.
После окончания школы, я не сразу поняла, чем хочу заниматься,
видимо поэтому получила профессию повара, затем выучилась на продавца.
И вот, став мамой двух детей, в ноябре 2011 года, я пришла в детский сад
устраивать свою дочь. Попросила взять на работу и меня…
Так я заново оказалась в своей родной обстановке. И, сегодня,
проработав воспитателем 10 лет, я ни разу не пожалела об этом. Честно
говоря, на другом месте себя уже и не представляю. Люблю свой детский
сад, свою работу, своих девчонок и мальчишек!
Но одного желания работать с детьми недостаточно, нужно многое знать
и уметь, и я решила учиться дальше, поступив в 2013 году в ГБПОУ РС (Я)
«Якутский педагогический колледж им.С.Ф. Гоголева» г. Якутск, получив
среднее профессиональное образование с отличием. После успешного
окончания колледжа в 2016 году, я продолжала свой профессиональный рост,
поступив в Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический
университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») г.Омск, получив высшее образование.

Я активный участник конкурсов различного уровня. Моё педагогическое
портфолио насчитывает множество разноплановых сертификатов и дипломов
победителя.
2012г- Сертификат «Организация образовательного процесса в ДОУ с
учетом ФГТ» г.Иркутск.
2014г- Сертификат за распространения опыта работы на районном
семинаре «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учетом
внедрения ФГОС» тема: «Чудо-деревья»
2016г- Сертификат о распространении педагогического опыта
«Нетрадиционные техники рисования» г.Ленск
2016г – Почётная грамота Муниципального казённого учреждения
Администрация муниципального образования «Поселок Пеледуй» Ленского
района РС(Я) за добросовестный труд и в связи с празднованием 40-летием
со дня образования детского сада «Светлячок».
2018г- Диплом (I Место) Всероссийское издание «Педразвитие»
Международный конкурс «Основы правил пожарной безопасности»
2018г- Диплом (I место) Всероссийский дистанционный конкурс
«Российские таланты»
2018г- Диплом (I место) Международный образовательный портал
Одаренность.ру II Всероссийский конкурс ко Дню воспитателя « Детский сад
– это радость для ребят»
2019 г. Всероссийский Конкурс «Цифровая –педагогика. РФ» Блицолимпиада «Формы работы с семьёй в ДОО»
2019 г. Диплом 2 степени
конкурс «Мультикультурность народов
Якутии»
2019 г. Сертификат о распространении педагогического опыта работы
Тема: «Рисование кофе» (мастер- класс)
2020 г. Свидетельство об авторской разработке Исследовательский
проект «Волшебные краски» «Педагоги Якутии»
2020 г. Диплом 1 степени конкурс «Лучший воспитатель Якутии- 2019»
2020г. Победитель муниципального этапа «Воспитатель года – 2020»
2020г. Почётная грамота. Районный Совет депутатов муниципального
образования «Ленский район»
2021г. Грамота I место конкурс «Интернет- портфолио педагога ДОУ»
2021г. Грамота за лучшую работу, представленную на районных
педагогических чтениях «Качество образования: многообразие взглядов», по
теме «Формирования экологической культуры дошкольников»
2021г. Благодарственное письмо за качественную подготовку
обучающихся к Всероссийскому конкурсу минутных видеороликов
социальной направленности «Мы за жизнь»
2021г. Грамота МКУ Администрация МО «Посёлок Пеледуй» за
добросовестный труд на благо подрастающего поколения, активную
жизненную позицию, высокие профессиональные результаты в связи с
празднованием 45-летия МКДОУ «Детский сад «Светлячок» п.Пеледуй»

В каждом маленьком человеке стараюсь найти свою «изюминку»,
помочь раскрыться юному дарованию: кто-то обладает актёрским талантом,
кому –то лучше других даётся художественное творчество, а иные дети
талантливы во всех областях, но от природы застенчивы , и предпочитают
оставаться в стороне… Вот почему весьма важно вовремя заметить,
воодушевить, а главное вселить веру в себя, дать надежду на успешность .
Моим лейтмотивом в общении с детьми стали слова Агнии Барто : «Когда
не ладятся дела, мне помогает похвала».
Думаю, что этот приём помогает ребятам нашей группы активно
участвовать, и
побеждать в конкурсах различного уровня.
Я посетила все семьи своих воспитанников, это помогло строить
отношения с семьями на основе взаимопонимания, индивидуально подходить
к проблемам каждой семьи, отметила для себя, что подходит для одной семьи
– совершенно неприемлемо для другой. Опираясь на эти знания, привлекаю
родителей своих воспитанников по мере их возможности к участию в
«детсадовской» жизни, помогая взрослым повысить свою педагогическую
грамотность, став ближе к своим детям. Родители наших дошколят всегда
активные участники всех проводимых в группе и в детском саду
мероприятий, как мне кажется, успехи их любимых сыновей и дочерей
окрыляют, дают прекрасный повод гордиться детьми, становятся стимулом
для начала новой творческой инициативы…
В 2017году мне была присвоена первая квалификационная категория,
это событие дало мне повод двигаться дальше, ещё больше работать над
собой…
Все эти годы, проведенные вместе с детьми, научили меня принимать
моих воспитанников такими, какие они есть, терпеливо, доброжелательно
чутко относиться к детским проблемам, умению видеть всех и каждого, не
выделяя никого, тем самым давая понять моим девочкам и мальчикам, что
все они для меня любимы и значимы.
Воспитатель, в моём понятии, должен быть примером для своих
воспитанников, особенно, когда живёшь в посёлке, где ты всегда на виду, и
все знают друг друга…
Вот и выстраиваю свою активную жизненную позицию, не имея
вредных привычек, веду здоровый образ жизни, стараюсь максимально
участвовать в общественной жизни своего ДОУ и жизни посёлка – вхожу в
состав поселкового Совета молодёжи. В отношениях с коллегами проявляю
коммуникабельность, отзывчивость, ответственность, креативность. Умею
работать в команде, стараюсь во всём проявлять аккуратность и
пунктуальность. Все эти качества помогают мне в воспитании и моих детей,
которых у меня трое! Ведь недаром говорят в народе: «Слова воспитывают –
примеры влекут».
Рассуждая о профессии воспитателя, можно с уверенностью сказать,
что мы воспитатели детского сада – волшебники! Ведь на наших глазах
совершается настоящее чудо! Вот крошечные малыши, впервые переступив

порог детского сада, постепенно, шаг за шагом становятся
самостоятельными, любознательными, словом уже готовыми к школе. И все
эти дошкольные годы, проведенные вместе, мы живем одной дружной,
веселой семейкой, радуясь успехам друг друга, и нам так здорово вместе!
А когда приходит пора расставаться – на выпускном вечере, мы с
гордостью наблюдаем результат своего многолетнего, кропотливого труда…
Вот родители воспитанников произносят слова благодарности в наш
адрес, звучит прощальная песня «До свиданья, детский сад…», у всех
присутствующих заметно блестят глаза… Так жаль расставаться…
Но, наступает новый день, в детский сад приходят другие, и уже такие
любимые малыши, совершаются новые открытия, маленькие победы, и
наше волшебство продолжается…

