
 

Эссе воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону  

«Детский сад № 275»  

Мирошниковой Марии Александровны. 

« Что тебе в имени моём?» 

« ….Я для тебя останусь светом…» 

 

Очень точно сказал А.С. Макаренко : «….Не думайте,- говорит он, - что вы 

воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете 

его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей 

жизни. Как вы одеваетесь, как разговариваете с другими людьми и о других 

людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями или 

врагами, как вы смеетесь, читаете газету – все это имеет для ребенка большое 

значение….». 

Кто такой воспитатель для дошкольников? Это вторая мама, имя которой 

они даже после выпуска помнят очень долго….. Мне так хочется верить, что 

мои выпускники будут хранить обо мне только добрые, светлые и теплые 

воспоминания. Самой  огромной благодарностью будет для меня, если  через 

много лет со мной на улице при встрече поздороваются и поделятся своими 

личными успехами мои воспитанники, будучи уже совсем взрослыми…. 

  Воспитатель- одна из самых важных и значимых профессий в нашем 

современном обществе. Дошкольное образование – это основа развития 

ребенка. Эта профессия, в которой нельзя останавливаться, необходимо идти 

в ногу со временем, расти вместе с детьми. Это ежедневная работа над собой: 

совершенствование своих умений, обогащение знаний. 

Быть воспитателем – это значит нести ответственность за каждого 

ребенка. Стараться делать все , чтобы его детство было интересным и 

радостным, потому что от того, как пройдет детство человека, зависит вся его 

дальнейшая жизнь. 

Для меня моя профессия  – это радость. Я вижу каждый день, этих 

искренних, добрых, маленьких людей. Я постоянно нахожусь в мире детства, 

в мире сказки и фантазии. Все мои личные проблемы и заботы забываются, 

когда дети обнимают меня и говорят о своей любви. Большое удовольствие, 

видеть, как они растут, взрослеют, умнеют. 



Я никогда не думала, что я буду воспитателем…. Все произошло 

случайно. В детстве мне, как многим девочкам, нравилось играть с куклами 

в школу, в детский сад. Но когда я выросла, закончив школу и почувствовав 

в себе огромный потенциал,  пошла совсем в другом направлении - закончила 

университет по направлению -  юриспруденция. 

  Мои взгляды на жизнь резко изменились, когда я стала мамой. Моя дочь 

подросла и пришло время выбора: вести ребенка в детский сад или развивать 

и воспитывать ребенка сомой дома… И я сделала свой самый верный шаг - 

пошла вместе с ней в детский сад. В итоге я стала воспитателем. 

Многие мне задают вопрос : « не жалеешь ли ты о своем выборе ?..» Даже 

спустя много лет, я могу сказать с уверенностью: «Не жалею….» 

Мне очень повезло с моим местом работы. Последние 4 года я работаю 

воспитателем на логопедической группе. Каждый знает, что хорошая речь – 

важнейшее условие всестороннего полноценного развития ребенка. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем 

шире его возможности, полноценнее отношения со взрослыми и 

сверстниками. 

Для меня очень важно, что каждый день родители, без опаски, доверяют 

мне самую большую ценность – своих детей. Осознание того, что эти мои 

малыши вырастут и непременно внесут вклад во благо нашей родины, дает 

мне уверенность и направление в саморазвитии.  Конечно, я буду гордиться 

ими и знать, что в этом есть и моя заслуга, то есть я вложила в каждого своего 

воспитанника свой труд, свои знания, свою любовь, частичку своей души. 

У моей работы есть серьезные стороны, требующие много знаний, 

знаний на законодательном уровне. С введением Федерального 

государственного образовательного стандарта большое внимание уделяется 

работе с родителями. И новые задачи, встающие перед дошкольным 

учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и 

взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи. На современном этапе детский сад 

постепенно превращается в открытую образовательную систему: с одной 

стороны, педагогический процесс дошкольного учреждения становится более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой — педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами. 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается 

актуальным вопросом. Одна из сторон этого вопроса - поиск новых, 

рациональных путей взаимодействия. И здесь удачной находкой оказался 



метод проектов, цель которого - объединение усилий образовательного 

учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития ребенка. 

Детский сад является первым воспитательным учреждением, с которым 

вступают в контакт родители. Oт совместной работы родителей и педагогов 

зависит дальнейшее   развитие   ребенка. 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 

воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 

ребенка, другие не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это нужно. 

Во всех случаях необходима квалифицированная помощь дошкольного 

учреждения. 

В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, 

большое внимание уделяться взаимодействию детского сада и семьи. 

Разрабатываются новые технологии, новые формы взаимодействия  ДOО с 

семьями. Одна из таких форм – проектная деятельность. Она и форма 

взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих 

способностей воспитателей. 

 

Дети -  это наше будущее, и от нас зависит, каким оно будет! 

Может быть в этом и заключается призвание «Быть 

педагогом!» Хочется верить, что все задуманное мной 

получиться! 

«На свете есть много разных профессий 

И в каждой есть прелесть своя,  

Но нет благородней, нужней и чудесней 

Чем та, кем работаю я.» (Ф.М. Достоевский) 


