Эссе на конкурс «Воспитатель года»
Моё эссе "Я - воспитатель"
Воспитатель, по-моему, это самая замечательная профессия, главное в которой любовь и знания, доверие и понимание. Окончив медицинское училище, узнала, что
есть вакансия медсестры в детский сад в младшую группу, поработав несколько лет,
я поняла, какое удовольствие и радость от работы с детьми. Поступила в
Тобольский педагогический колледж на воспитателя в 1994г., «Тобольская
государственная социально – педагогическая академия» 2010 г, организатор –
методист. Прошло 40 лет и я ни разу не пожалела о том, что выбрала профессию
воспитателя. Я понимаю, насколько ответственную должность занимаю, ведь дети,
как и я сама когда-то, запоминают и повторяют то, чему их научили в детском саду.
Любовь к детям определяется личностными качествами воспитателя:
особенностями его воспитания, талантом, чувством долга и ответственности.
Воспитателю приходится делать все: рисовать и вязать, клеить и мастерить,
заниматься огородничеством, в определенной степени владеть актерским и
режиссерским мастерством, петь с детьми, танцевать, выступать перед родителями,
обладать художественным вкусом, четкой дикцией, знать правила хорошего тона. Но
наряду с этим, лучшими качествами педагога, я считаю, заинтересованность в деле и
исполнительность. Воспитатель должен быть доброжелательным, терпеливым,
добрым. Чем больше педагог знает и умеет, тем легче и интереснее ему будет
работать с детьми. Каждый день я что-то планирую, реализую, показываю, общаюсь.
За время работы в детском саду мне довелось работать с детьми разного возраста.
Больше всего мне интересней работать с детьми старшего возраста, здесь необходимо
быть умеющим, знающим, способным помочь и научить. Работая с дошкольниками,
не перестаю удивляться, насколько они разные, интересные, любопытные,
удивительные. Отношения детей с воспитателем играют огромную роль в
формировании их личности. В своих отношениях с детьми я всегда помню о том, что
я должна помочь ребенку стать более самостоятельным и ответственным. А ещё
воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее налажен контакт с
родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя поддержку родителей.
В моём профессиональном опыте было много различных ситуаций, эмоций,
чувств: и радость, чувство гордости за достижения моих воспитанников. Быть
воспитателем в современных условиях сложно и ответственно. Требования,
предъявляемые к воспитателю, очень высоки, и я стараюсь соответствовать этому.
Необходимо владеть современными образовательными технологиями и знаниями во
всех областях, уметь профессионально использовать их в деятельности с детьми,
разбираться в многообразии программ и методик в соответствии с ФГОС ДО.
Поддержка инициативы и самостоятельности детей в игровой деятельности - это
одно из требований ФГОС ДО.

Я думаю, что когда мои дети подрастут и станут взрослыми людьми, они оценят
мои старания. Самой лучшей наградой для меня станет умение моих воспитанников
быть добрыми и отзывчивыми, жить в гармонии с окружающим миром, любить и
уважать свою Родину.
В заключение сформулирую своё педагогическое кредо: успех работы воспитателя
базируется не только на любви к детям, но и на любви к профессии.
Миссия победителя конкурса «Педагог года» заключается в распространении
инновационного опыта, поддержке эффективно работающих педагогов. Повышение
престижа профессии педагога

