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Педагогическое эссе на тему:
«Ещё раз о воспитателе...»

Вы задумывались, как часто сегодня критикуют воспитание?
Насколько воспитатели и учителя не защищены от нападок
и предвзятости общества? Как результат, престиж профессии 
за последние годы упал до критической отметки.
   Такое положение вещей не могло не сказаться на взаимоотношениях
участников образовательного процесса: недовольные родители, обиженные 
дети - каждый считает своим долгом напоминать воспитателю 
о своих правах, забывая об обязанностях. Сегодня педагоги не чувствуют 
себя защищёнными от необоснованных требований, притензий со стороны
родителей. Зачастую некоторые из них не идут решать проблему на прямую
с воспитателем или администрацией образовательного учреждения, а пишут
жалобы во все инстанции.
 Вы спросите: «Кто виноват ?» Ответ не одназначен. Да и нужно ли искать 
виноватых?..
 Давайте посмотрим,кто работает в современном детском саду?!
А работают там абсолютно преданные своей профессии люди. Они умеют
дарить детям любовь и ласку. Каждое утро они встречают детей, которые 
ждут чудо познания мира. Отвечают на тысячи вопросов. Ведут по дороге
свершений и открытий. Для них каждый ребёнок уникальность. Он талантливый
художник, пытливый наблюдатель и неутомимый экспериментатор. Пройдёт 
время, исчезнет робость, страх, как прекрасный цветок раскроется ребёнок.
Зазвенит его голосок, как колокольчик, запоёт душа. Широко раскрытыми 
глазами будет н смотреть на окружающий мир, удивляться, восхищаться,
понимать и ценить. А помог ему в этом - воспитатель.
     Порой кажется, что педагоги - странные люди, ведь они живут своей работой, 
а детский сад для них вторая семья. Но именно воспитатель каждый день «живёт»,
а не «проживает» жизнь, полную событий и открытий, праздников и детских 
откровений, побед и умопомрачительных эмоций. Поэтому так тонкая грань
между личной жизнью и работой.
   Меняется мир, меняются требования, и современный педагог им соответсвует! Он 
умеет идти в ногу со временем, следовать современным тенденциям воспитания.
   Каждый день, заходят в детский сад, воспитатель доказывает:
- что он умеет «чувствовать» каждого ребёнка, уважая его личность;
- что он человек, который постоянно учится, повышает квалификацию, участвует 
в конкурсах, следит за новым в образовании;
- человек, который постоянно помогает родителям лучше понять своего ребёнка;
- что, он гордо несёт высокое звание ПЕДАГОГА.
   Вы скажете, что не все соответствуют такой модели воспитателя, что - это
пафос и громкие слова! Да, нет, если человек связал свою жизнь с детским садом -
он воспитает себя сам, по - другому не сможет!
Воспитатель - воспитание - воспитанник - это звенья одной цепи, неразрывно связанные 
между собой!



Документы

1.Диплом об образовании: «Рязанский 
государственный университет имени С.А.Есенина»
- серия ВСГ
-номер: 4042009
-дата: 01.06.2009
2.Выписка из приказа Министерства 
образования рязанской области об 
установлении высшей кквалификационно катеории от
26.11.2015г.
3.Удостоверение о повышение квалификации:
- тема «Содержание и организация инновационной
деятельности воспитателя ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»
- дата прохождения: 12.11.2015г.



Награды

Почётная грамота Управления образования 
и молодёжной политики администрации г. Рязани
- За высокий уровень профессионализма,
добросовестный труд в системе дошкольного
образования 
- дата выдачи: 16.02.2010

Грамоты от МБДОУ «Детский сад № 104»

-За добросовестный труд в системе дошкольного
образования и большой вклад в дело воспитания
развития подрастающего поколения 2015год
- за добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня дошкольного работника 2016г.



Прфессиональные конкурсы

1.Всероссийский учебно - образовательный
портал «Педагог +»
- Диплом участника Всероссийского конкурса
«Лучший конспект занятия» 30.09.2015г.
2. IV Междунродный конкурс 
“Творчество без границ” 
- лауреат 2015г.
3.II Всероссийский конкурс декоративно - 
прикланого искуства «Эксклюзивная закладка»
17.05.2016г.
4. VI Городской кокурс - фестиваль декоративно - 
прикладного  и изобразительного творчеста
работников образовательных организаций
“Души и рук творенье” 2017г. 

Публикации
Размещение статьи на сайте «Профессиональное 
сообщество работников дошкольного образования»
 «Путешествие по сказки Мойдодыр»
http:/doshkol-edu.ru/librari/direction/dir/9



Участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях

1.Всероссийский дистанционный конкурс
поделок из природного материала
«Осенняя сказка» 
- диплом 2 степени 2015г.
2.Конкурс международного уровня проектной 
деятельности (исследовательских, творческих
и практических работ) «Ступени науки Европы - азии»
- диплом 1 степени 2016г.
3. Конкурс декоративно - прикладного творчества
«Пасхальное яйцо» 
-2 место 2016г.
4.Участие в  XI открытом городском конкурсе - фестивале
детского художественного творчества «Рукотворное чудо»
5. Участие в городском конкурсе детского художественного
изобразительного творчества «Мы - дети планеты земля»
6. Участие в городской выставке - конкурсе «Глиняная сказка»2015г.
7. Участие  в фестивале народной  культуры «Сказки, легенды и предания
Рязанского края» 2016г.
  



Творчество педагога

 Конспекты НОД 
1.По валеологии для детей подготовительной группы:
- «Как движутся мускулы и кости»(приложение №1)
- «Мозг. Возможности мозга» (приложение №2)
- «Почему пыхтят лёгкие» (приложение №3)
- «Самая быстрая улитка в мире. Ухо» (приложение №4)
 для средней группы «Весёлые смешарики»
(приложение №5)

2. Развлечения:
- «Посвящение в туристы»(приложение №6)
- «День медицинского работника» (приложение №7)
- «Федорино горе»(приложение №8)
3. Картотека игр по валеологии (приложение №9)
4. Консультации для воспитателей:
- «Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста»(Приложение №10)
- Презентация к приложению №10
- «Ирушки из мусора» (приложение №11)
- «Агрессивный ребёнок»(приложение №12)
- Конспект родительского собрания «Здоровье наших детей в наших руках»
(приложение №13)
5. Перспективное планирование на все возраста по валеологии
«Чудеса внутри меня» (приложение №14)
6. Перспективное планирование «Формирование познавательной 
активности через знакомство с предметам ближайшего окружения»
(приложение №15)
7.Программа социально - педагогической направленности  по валеологии 
«Чудеса внутри меня» (приложение №16)

  

- 



Участие в методической работе ДОУ 

1. Проектная деятельность «Ай, да каша» 2015г.
2. Консультация для педагогов “Проектная деятельность как средство оптимизации 
познавательного развития дошкольников”2015г
3. Выступление в педсовете “Инновационные подходы к созданию 
совершенствованию предметно - развивающей среды в 
ДОУ в соответсвии с ФГОС ”2016 г.
4. Проектная деятельность «Если хочешь быть здоровым - будь здоров» 2016г.
5. Открытый показ НОД для студентов РПУ «Как сохранить здоровые зубы» 2016 г.
4. Консультация для воспитателей “Валеологическое воспитание 
детей дошкольного возраста”2017г
5. Мастер - класс для воспитателей “Познавательно - иследовательсккая
 деятельность на основе валеологических опытов” 2017г
6. Открытый показ НОД  для пеедагогов по валеологии “Почему пыхтят лёгкие”2017г.

Общественная деятельность педагога

1.Член совета педагогов ДОУ (приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 104» №83 от 01.09.2017г.)
2.  Состав комиссии по предупреждению травматизма и расследованию несчастных случаев
 (приказ заведующего МБДОУ «Детский сад № 104» №79 от 01.09.2017г.)



Предметно - развивающая среда





Фото - галлерея

Гала концерт 2017г.
посвящённый творчеству
К.И. Чуковского.
сценка «Муха Цокотуха»



«Мы туристы»

«В здоровом теле,
здоровый дух»



«Огород на окне»

«Наши 
будни»



День здоровья в рамках
проекта «Если хочешь быть здоровым - будь здоров»



«Метеоплощадка 
и наш огород»



«День рождения С.А. Есенина»
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