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                                 НОМИНАЦИЯ «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2019» 

                                                            

                                                                                          Майшева Татьяна Васильевна,  

                                                                                                                     воспитатель  

       МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

 

Эссе 

«Современному ребенку – современного педагога» 

                 Профессий много важных и хороших,  

                 И каждая заслуживает строк… 

                 Но мне, признаться, среди них дороже  

                 Профессия – дошкольный педагог! 

Многие вспоминают, как в детстве мечтали стать учителем или  воспитателем. 

Скажу про себя: я не мечтала, а твердо знала, что свяжу свою жизнь с педагогикой, 

работой с детьми. Конечно, этому способствовали мои воспитатели и учителя - умные, 

добрые, любящие детей и свою профессию. 

 Согласитесь, ребенок копирует своих родителей, братьев, сестёр, бабушек и 

дедушек, то есть тех, кто является для него авторитетом. Для меня таким человеком 

стала моя мама, - учитель начальных классов. С трех лет я уже бывала на маминых 

уроках; часто видела, как дома она проверяет тетради, пишет планы. Повзрослев, я 

помогала ей: что-то вырезала, клеила, раскрашивала, оформляла. Со сверстниками мы 

часто играли в «школу», и уже тогда роль учителя я примеряла на себя. На протяжении 

всего этого времени и до выбора профессии мне казалось, что других профессий просто 

не существует. Я знала, что педагогом быть трудно, ответственно, видела, как мама 

переживает и радуется успехам своих учеников…  

И вот, я – учитель! 

«Понимаешь, мама, я – учитель! Видишь, я вхожу, робея в класс. Там горят глаза, 

они родные! Мне теперь без них не жить и дня».  
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Годы работы в школе научили меня многому. Мы живём в обществе, где быстро 

происходят перемены, по-другому расставляются акценты, у нас все большие 

ориентиры, поэтому у педагога возникает необходимость пересматривать свои 

привычные методы работы, учиться новому педагогическому мышлению, в 

педагогической деятельности встать на позицию ребенка. «Самое главное в жизни, - 

говорила мне мама, - быть ЧЕЛОВЕКОМ!». Это кредо я стараюсь нести через всю жизнь.  

Прошли годы. И судьба меня привела в детский сад. Я задавала себе вопросы: 

«Какой он «современный» воспитатель?.. Тот, кто живёт своей профессией, кто 

достигает значительных успехов и получает прогнозируемый результат? А может, 

творческая личность или тот, кто стремится найти себя?». 

Передо мной возникла задача - будучи взрослым человеком, который развивает и 

обучает ребёнка, понимать и чувствовать детский мир, сочетать в себе строгость и 

доброту, уважение к маленькому человеку. Мудрые воспитатели мало запрещают и 

много играют. Ведь дети живут в игре. Мастерство воспитателя состоит в том, что он 

знает, когда несмелого ребёнка надо поддержать, «назначив его волком», а агрессивного 

поучить сочувствию, «сделав козлёнком».  

Детский сад – удивительная сказочная страна. Здесь каждый день не похож на 

предыдущий, здесь каждый миг – поиск чего-то нового, интересного, здесь нет времени 

скучать! Это мир особый, где надо быть интересным для окружающих тебя людей, 

дарить детям свою энергию, знания, умения, дарить всю себя. Поэтому здесь работают 

ответственные, терпеливые, творческие, добрые, искренние и удивительные люди.  

Поначалу не хватало опыта. И я училась мастерству у профессиональных 

педагогов. Училась находить «ключики» к каждому ребенку, изучала методическую 

литературу, перенимала опыт моих лучших наставников, повышала квалификацию, 

занималась самообразованием. 

Я все больше понимаю, как дорога мне моя профессия. Получаю огромное 

удовольствие от общения с воспитанниками. Каждый день, приходя в сад, я вижу глаза 

детей, которые горят радостью встречи со мной.    

Все карие, синие, серые глазки смешались, как в поле цветки.  

В них столько покоя, свободы и ласки, в них столько святой доброты!  
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Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты им нужен.  

Быть воспитателем - это призвание, которым отмечен далеко не каждый. Его 

нужно заслужить - своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно меняться, 

преобразовываться, совершенствоваться.  

Мы – современные воспитатели, - делаем дошкольное детство разнообразным. Мы 

даём детям возможность реализовать свою индивидуальность. При этом каждый идет ни 

строем, а своим собственным шагом. По-другому просто невозможно!  

Мы понимаем, что к нам приходят дети-почемучки, и они должны остаться 

почемучками. Можно говорить о разных мнениях к оценке ФГОС, но для нас - 

воспитателей, один из важнейших критериев – удовлетворённость родителей. Если 

ребёнок сыт и здоров, если идёт в детский сад с удовольствием, если там организована 

деятельность, которая его привлекает, и он ежедневно рассказывает родителям о чём-то 

новом, то это - высшая оценка для воспитателя-профессионала.  

В своей профессиональной деятельности я стараюсь гармонично сочетать 

традиционные формы взаимодействия с инновационными. На мой взгляд, современному 

обществу требуется уже не воспитатель-исполнитель, а воспитатель-исследователь; 

человек инициативный, широко образованный и  нравственный. Важно сохранить статус 

профессии воспитателя, который создавался на протяжении многих десятилетий. Азы 

нравственности я получила в семье. Пример родителей для меня – до сих пор образец для 

подражания. Любовь к природе, малой родине, родному языку – это все видела в семье. 

В жизни родителей слово не расходилось с делом.  

Поэтому я стараюсь соответствовать имиджу своей профессии, творчески и по-

новому преподносить материал, интересно организовать педагогическую работу, 

предоставить детям возможность проявить себя как творческим личностям.  

Современному ребенку необходим современный воспитатель, который сможет не 

только дать знания, а смоделировать правильную модель погружения в знания для 

«нашего будущего».  
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