
Эссе на тему «Размышления о дошкольном образовании». 

На свете очень много различных профессий,  

но профессия воспитателя, по-моему,  

является самой важной из них. 

 

Я  работаю воспитателем детского сада пятый год. По специальности я 

– филолог, учитель якутского языка и литературы. Но по велению сердца 

выбрала профессию воспитателя, поступив на работу в детский сад.  

Обучилась на курсах переподготовки кадров. В последующие годы всё 

больше и больше убеждаюсь в правоте своего выбора. Детский сад стал для 

меня моим  вторым домом. Здесь царит атмосфера добра и радости, я 

нахожусь всегда в состоянии постоянного творческого поиска, 

сопричастности к развитию личности моих маленьких друзей. 

Задатки творческих способностей ребёнка должны поддерживаться и 

родителями, и педагогами при обоюдной активности и ответственности.  

Только тогда совместное с родителями развитие ребенка будет 

продуктивным.  

Привожу несколько примеров из опыта работы нашего детского сада.  У 

нас работают творческие мастерские воспитывающих взрослых  с детьми. 

Суть работы таких мастерских заключается в том, что в центре внимания 

стоит не просто деятельность, а совместная деятельность ребенка с взрослым  

в реализации вместе выработанных целей и задач.  

Перед Новым годом мамы изготовили вместе с детьми из разных 

материалов «Символа 2018 года Собаку». Постановка проблемной задачи и 

процесс решения ее происходит в совместной деятельности родителей и 

детей. В позапрошлом году организовали работу творческих мастерских  

отцов с детьми по изготовлению военной техники. Мальчики с отцами 

защищали свой проект, рассказывали как, из чего, для чего сделали свою 

игрушку. А  в творческих мастерских поделок из природных материалов  

принимала участие вся семья. Родители сделали вместе с детьми чудесные 

поделки. Теперь дети с удовольствием играют игрушками, сделанными 

руками родителей. Детям интереснее находиться в помещении, в создании 

которой принимали участие их мамы, папы, бабушки, дедушки и они сами.  

Я постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации 

педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и 

запросы его семьи. Являясь филологом, много внимания уделяю развитию 

речи детей. Когда работала в кратковременной группе с малышами 3 лет, 

совместную деятельность сопровождала разными стишками и потешками. 

Чтобы их содержание было понятно детям, переводила их на якутский язык 

Работа с детьми дает возможность проявить человеку все самое 

хорошее, что в нем заложено, все его способности. 

Воспитатель должен много знать и уметь. Перед ним стоит 

сложнейшая задача – научить ребенка воспринимать и понимать все 

прекрасное: природу, музыку, детскую лирику, живопись, это первый 



человек после мамы, ведущий и открывающий чудесные грани  жизни перед 

маленьким человечком. В эти годы во мне проснулись Художник, Певец, 

Танцор, Декоратор, Швея, Психолог, Актер, Дипломат. Плюс ко всему этому 

появился Талант  воспитания.  Все эти качества должны быть присуще 

каждому воспитателю. Любовь к детям, способность постоянно повышать 

свою профессиональную компетентность, добросовестное исполнение своих 

обязанностей позволяют приобрести авторитет, уважение среди детей, 

родителей и коллег. 

Я осознаю и понимаю всю колоссальную ответственность, которая 

лежит на педагогах именно дошкольного образования. Ведь в этом нежном 

возрасте закладывается фундамент личностных качеств человека, начинают 

формироваться нравственные представления, социальные отношения, умение 

преодолевать себя. А педагог, как терпеливый ученый, ждущий нужного 

результата, должен наблюдать и корректировать. А еще педагоги, это те не 

многие люди, которым небезразлична судьба общества, которые пытаются 

изменить этот мир в лучшую сторону. Это люди сопереживающие, люди 

культуры как внешней, так и внутренней, люди стремящиеся и толерантные. 

Люди, без которых невозможно формирования здоровой нации! 

Как это прекрасно – закладывать ростки будущих характеров, 

поддерживать их своей любовью, отдавать и, тепло своего сердца.  

Воспитатели — люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе дети 

не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей профессии — 

любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. Ведь 

недаром, в далекие времена профессия «воспитатель» называлась 

«садовница». Труд педагога был, сравним с работой садовника, который 

бережно ухаживал за цветами. Считалось, что необходимо помогать ребенку, 

взращивать его, как росток. Я очень люблю свою работу, и считаю 

профессию воспитателя лучшей для женщины. Ведь главное качество 

женщины - материнство. И я по-матерински стараюсь окружать детей 

заботой лаской и вниманием. В ответ от детей получаю новый заряд 

позитива, творчества, массу положительных эмоций. 

Педагогам дошкольного образования современное общество 

предъявляет очень высокие требования. Ежедневно ты должен увлекать, 

быть другом, организовывать, координировать, заинтересовывать, развивать, 

быть примером для своих воспитанников и в чем-то для их родителей. 

Трудности в работе конечно же были. Говорят, тяжело в учении – легко в 

бою, но это не всегда так. Можно написать конспекты, рефераты, сдать все 

экзамены на отлично; но когда впервые попадаешь в группу детей, с 

которыми тебе предстоит работать, понимаешь, что настоящие трудности 

ещё впереди. Теперь оценивать твою работу будут не преподаватели – почти 

коллеги – а маленькие дети и их родители, а это гораздо более 

требовательная публика. 



Каждое занятие нужно тщательно подготовить, продумать, как 

преподнести детям знания.  В каждую пятницу надо придумать интересное 

развлечение. К этим задачам необходим творческий подход, что позволяет 

находить индивидуальный подход к детям. Сила воли и целеустремлённость 

поддерживают начинающего воспитателя на его нелёгком пути получения 

опыта и становления как специалиста. 

Немалая сила воли понадобилась мне, семейному человеку, чтобы 

заставить себя пойти учиться на переподготовку. Сам процесс обучения 

оказался легче, чем мне представлялось: работа воспитателем помогает в 

этом. Когда дети с интересом участвуют в образовательном процессе, когда 

они применяют полученные знания, невольно испытываешь гордость. И за 

себя, как воспитателя, и за детей, как одарённых маленьких людей, которые 

благодаря тебе узнали что-то новое и интересное. Ещё есть такое совершенно 

особенное чувство, которое испытываешь когда видишь как дети с упоением 

рассказывают родителям о полученных за день знаниях и случившихся 

приключениях. Это чувство гордости за «своих» детей, ведь за время 

проведённое с группой, узнаешь о своих маленьких подопечных столько 

всего, что невольно начинаешь относиться к ним, как к своим собственным. 

" Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай попробовать - и я 

пойму". Так и ребёнок усваивает всё прочно и надолго, когда слышит, видит 

и делает всё сам (Сократ). 

Кроме профессии воспитателя нет такой другой, где бы человек 

настолько близко соприкасался с самым дорогим, нежным, бесценным, что 

есть в мире, - с ребёнком. 

 


