МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПОЗИЦИЯ

Эссе воспитателя МБДОУ №207
Воскресовой Натальи Борисовны

Воспитателем, как и художником, нужно родиться
(К. Вебер)
Жила – была девочка Наташа. Она очень любила ходить в детский сад,
потому что там её ждала добрая тётя – Воспитатель. Девочка всегда с
интересом наблюдала за воспитателем, и в своих играх подражала ей.

Прошли годы. Девочка выросла, окончила школу и твёрдо знала, что её
профессия и вся жизнь будет связана с воспитанием детей...
Здравствуйте! Позвольте представиться – Воскресова Наталья
Борисовна – воспитатель детского сада.
Неспешно и с удовольствием иду знакомой дорогой к моим детям…
Мысленно приветствую всех людей, которых встречаю на своем пути.
Радуюсь первому лучу солнца, голубому небу.
Вот я подхожу к своему Детскому саду и чувствую, как внутренне
преображаюсь. Отодвигаю от себя все свои личные проблемы и заботы,
мысленно настраиваюсь на хорошее расположение к каждому ребенку,
которого сейчас встречу. Вы спросите: «Откуда же ты берешь силы,
чтобы быть одновременно воспитателем и педагогом, артистом, врачом
детских душ, мамой?». Ответ, на мой взгляд, прост:
Главное – это любовь, любовь к жизни, к людям, а еще к тому, что ты
делаешь. А делаем мы, педагоги, самое главное дело на Земле – мы
обучаем детей, учим не только знаниям, а еще и тому, чтобы они стали
добрыми, открытыми, чуткими и порядочными.

Воспитание - всегда выбор, всегда альтернатива. А у истинного
педагога выбор должен делаться не в пользу метода и не в пользу
общества, коллектива или государственности, а в пользу личности
ребенка.
У воспитателя две задачи:
• как вырастить доброго и честного, правильного человека;
• когда вырастишь доброго и правильного человека – как ему жить?
Современная реальность такова, что социальная справедливость вопрос политики, а не педагогики. Педагоги жизнь не переделывают, но я
считаю, что воспитание решает судьбы мира. Ведь если каждый на своем
месте работает добросовестно – все будет хорошо; если каждый займется
собой, постарается быть добрее, и все будут добрые; если каждая мать
воспитает хорошего человека – мир превратится в рай.
Каждый из нас хоть иногда слышит голос совести.
Совесть, есть решительно у всех; нет человека без совести, как нет
человека без сердца. Воспитывать честных и добрых детей не очень
легко, так как, к моему великому сожалению, окружающий мир вмещает
в себя много нечестности, несправедливости, коварства…
Реализуя свою жизненную позицию в профессии я стремлюсь научить
детей принимать мир во всём его многообразии и вносить в него добрый
свет и красоту. Мое предназначение, как педагога – помочь детям пройти
отрезок этого пути, научить достойно встречать преграды и преодолевать
их, научить распознавать опасности и уметь себя защитить.
Я часто задаюсь вопросом: не забудется ли моими воспитанниками этот
кратковременный этап их длинной жизни, который называется: «Детский
сад»?!
В такие моменты, я с профессиональной гордостью вспоминаю
высказывание американского писателя – эссеиста, Роберта Фулхама,
которое в полной мере отражает необходимость и значимость моей
работы.
«Всему, что действительно нужно знать о жизни, о том, что делать и
каким быть, я научился в детском саду. Я нашел мудрость не на самой

вершине горы знаний, а в песочнице в воскресной школе. Вот чему я
научился:
Делись всем, что имеешь; играй честно; не дерись; клади вещи туда, где
их взял; убирай за собой; не бери чужого; извиняйся, если кого-то задел;
мой руки перед едой; сливай за собой в туалете; теплое молоко и печенье
- это хорошая еда; живи в равновесии - немного учись, немного думай,
немного рисуй, пой, танцуй, играй и работай каждый день; спи после
обеда. Выходя из дома, соблюдайте правила дорожного движения,
возьмитесь за руки и держитесь вместе. Замечайте чудеса.»

