
 

МАДОУ детский сад №61 города Тюмени 

Измайлова Елена Вячеславовна 

 

Городской конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагог года - 2019» 

Номинация 

«Воспитатель года – 2019» 

 

 

Эссе 

Конкурсное задание  

 

 

 

 

«Я - воспитатель» 

 

Единственная ценность жизни — это семья.  

Как только погибнет семья, погибнет и мир.  

Покажи свою любовь прежде всего в своей семье».  

(Старец Паисий Афонский) 

            

         Для чего человек живёт? Эта мысль не дает покоя многие века не только  ученым, 

мыслителям и философам, но и обычным людям. В моём понимании: «жить» - это получать 

от жизни удовольствие. Каждый человек уникален и индивидуален, у каждого своя 

программа жизни. Каждый день, спеша на работу, я думаю о своих подопечных, о встрече с 

их родителями, о предстоящих событиях сегодняшнего дня. И не представляю свою жизнь 

без любимого дела, ведь каждый из нас ищет то, что ему подходит, то место, где ему 

комфортно, то дело, которое будет его радовать и приносить удовлетворение. В этом смысле 

я – счастливый человек. Моя профессия: воспитатель в детском саду – это мое призвание. И 

это не громкие слова, это действительно так. 

           Уже  в далёком детстве я точно представляла своё будущее, связанное с этой 

профессией. Моё детство проходило без участия моей мамы, в её жизни не хватало времени 

для общения со мной, каждый вечер я ждала  маму с работы, засыпая под колыбельную 

песню бабушки. В детском саду я подружилась со своим воспитателем, которая для меня 

была и подругой и кумиром, я старалась ей подражать во всём: приласкать  своих кукол, 

когда им страшно, поцеловать  их перед  сном, играть с ними. Я старалась быть примерной 

«мамой» и дать им то чего сама не получала – общение с самым  близким тебе человеком во 

всей вселенной, с моей  мамой. И уже тогда я для себя чётко решила, что когда вырасту, 

обязательно буду воспитателем. Я стараюсь помогать в трудных ситуациях, отвечать на все 

вопросы и понимать детей. 

https://психоаналитик-матвеев.рф/psychoanaliz/scenarijj-zhizni-i-sudby-cheloveka-izmenenie/
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            Все эти годы были разные. Я разная, дети разные, жизнь разная. Своему сыну я 

старалась дать радость общения c самой собой, чего сама не получала в детстве. Была ему 

помощником, другом, получая от него, ответную реакцию и была счастлива. Общаясь с 

детьми, я твердо знаю, о том, не должна их предавать, не возвышаться над ними, не унижать, 

потому что они доверяют мне.  

           Какой он современный дошкольник? 

           Раньше дети старались подражать взрослым, старались быть самостоятельными. 

Современные дети более требовательны  к себе, имеют завышенную самооценку. 

Дошкольники стали более любознательны, эмоциональны. Им нужны не только игрушки, 

они хотят знать все, что их окружает. С ними можно поспорить, обсудить любые 

интересующие их темы, приходя домой дети, сталкиваются с одной из современных 

глобальных проблем - это занятость родителей, которые не балуют  своих чад своим 

вниманием, общением. Увлечение детей гаджетами, компьютерами приводит к тому, что в 

последние годы все больше детей имеют проблемы с речью, оторванность от родителей 

влияет не лучшим образом на психику детей. Семейные ценности утрачивают свою 

значимость для подрастающего поколения.  Малыш нуждается в любви и ласке родителей, у 

него огромная потребность общения со взрослыми, которую наиболее полно удовлетворяет 

семья. Родители напротив стараются  зарабатывать деньги  и обеспечивать семью.  

            Основной целью своей работы считаю: нравственное воспитание - воспитание 

счастливого человека, воспитание ответственного родителя. Ведь семья была и остается 

важнейшим условием правильного развития детей. Семья для ребёнка это любовь, теплота 

понимание родителей. В своей работе опираюсь на родителей не только как на помощников, 

но и как на равноправных участников формирования детской личности. Эта очень важная  

взаимосвязь: воспитатель-дети-родители. Именно от совместной деятельности зависит, 

каким вырастит ребенок, что останется в его душе, какие в будущем он  расставит 

приоритеты.  

        Добиваться эффективных результатов  в данной проблеме помогает созданный 

совместно с родителями «Клуб заботливых родителей»- это встречи, беседы, занятия, 

тренинги по насущным проблемам и ситуациям, происходящими ежедневно в повседневной 

жизни детей.  Затем возникла идея, все эти проблемы и их решения конспектировать ……Так 

появился дневник для родителей «Навстречу друг другу» - это такой «мостик понимания»  

между ребёнком и взрослыми. В дневнике отражаются проблемные ситуации, которые 
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возникают  в группе, и мы стараемся их решать сообща. Например, через совместные 

встречи, нашли индивидуальный подход к ребенку, который агрессивно относился к своим 

сверстникам.  

           На первом этапе работы, мы подобрали такие игры и упражнения, с помощью которых 

ребенок мог бы выплеснуть свой гнев, затем  беседы воспитателя и родителей с ребенком, 

коммуникативные игры которые учат находить общий язык со сверстниками, развивать 

добрые, тёплые отношения между детьми. Вместе с мамами и детьми проводим игровые 

тренинги, консультации, досуги, совместные развлечения, мастер-классы, дискуссии и 

круглые столы. Совместная деятельность ребёнка и родителя позволяет укрепить 

уверенность ребёнка в себе, научить любить ребёнка и понимать.  

       Что для меня будущее нашей страны? Знаю точно - это наши дети! Это то, во имя чего 

мы живём, ведь если мы посадим дерево, построим дом, но не воспитаем сына, то для кого 

этот дом и дерево? 

         

 

 

 

 

 

 


