
Педагогическое эссе Набатчиковой И.А. 

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 напомнить воспитателю о своих правах, 

забывая об обязанностях. Сегодня педагоги не чувствуют себя защищёнными 

от необоснованных требований, претензий со стороны родителей. Зачастую 

некоторые из них не идут решать проблему напрямую с воспитателем или 

администрацией образовательного учреждения, а пишут жалобы во все 

инстанции. 

Вы спросите: «Кто виноват?» Ответ не однозначен. 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 ребенок уникален. Он 

талантливый художник, пытливый наблюдатель и неутомимый 

экспериментатор. Пройдет время, исчезнет робость, страх, как прекрасный 

цветок раскроется ребенок. Зазвенит его голосок, как колокольчик, запоет 

душа. Широко раскрытыми глазами будет он 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 тонка грань между личной жизнью и работой.  

Меняется мир, меняются требования, и современный педагог им 

соответствует! Он умеет идти в ногу со временем, следовать современным 

тенденциям воспитания. 

Каждый день, заходя в детский сад, воспитатель доказывает: 

 что он умеет «чувствовать» каждого ребенка, 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 

ребенка; 

 что, он гордо несет высокое звание ПЕДАГОГ. 



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. 

 


