
Воспитатель   Хмелевских Наталья 
Анатольевна                 

  Дата рождения         11 ноября 1976

Занимаемая должность:   
воспитатель

 Образование (учебное 
заведение, год окончания, 
специальность, квалификация)

Оренбургское  педагогическое  училище
№2, 1997г., дошкольное образование

Специальность:  воспитатель  со
специализацией:  обучение  иностранному  языку  в  дошкольных
учреждениях
 
Стаж педагогической работы: 21 год

Эссе «Моя педагогическая философия».

        Ребенок - это маленький росток, 

Который холим, любим и лелеем.  

Ребенок - это маленький цветок.

 Я всей душой его согрею, 

И позабочусь я о том,

 Что б мир открыть ему прекрасный, 

Что б лучик солнца рядом с ним, 

Светился теплотой и счастьем.

 

Детский сад – островок радости, где каждый ребенок уникален и неповторим,

где мир добра, мир благополучия так же важен, как и мир в мире. 

Каждый человек определяет для себя своё место в жизни, находит то любимое

дело, которое позволяет реализовать свои знания, таланты, замыслы и мечты. Если



человек полюбит свою работу, то с радостью и желанием будет успешно работать,

творить,  преумножать,  профессионально  будет  расти  и  добиваться  хороших

результатов и успехов, а это и есть решение главного вопроса в выборе профессии. 

 Я работаю в системе образования 21 год.  В моём профессиональном опыте

было  много  различных  ситуаций:  чувство  гордости  за  достижения  моих

воспитанников,  чувство несостоятельности в результате каких-то неудач, но никогда

я  не  испытывала  чувство  скуки  и  пустоты.  И  я  думаю,  что  наша  профессия

настолько «живая», деятельная, что это не позволяет нам стоять на месте, а требует

постоянно быть в курсе всех событий, начиная от глобальных мировых и заканчивая

изменениями в молодёжном сленге, моде, музыке.

  Для меня работа с детьми – это призвание, состояние души, это образ жизни.

Какие  они  разные!  У  каждого  своя  идея,  свой  особый  мир,  который  нельзя

разрушить, которому надо помочь раскрыться. Я уверенна, что детей надо любить

такими,  какие  они  есть.  Воспитывать  в  них чувства  собственного достоинства  и

ответственности  за  себя,  за  свою  Родину.   Воспитание  чувства  патриотизма  у

дошкольников  –  процесс  сложный  и  длительный.  Любовь  к  близким  людям,  к

детскому саду, родному краю и родной стране играет огромную роль в становлении

личности ребенка. Оренбургский край – многонациональный регион, его населяют –

русские,  татары,  башкиры  и  другие  народы,  имеющие  многовековые  культурно-

исторические традиции.  Однажды,  в  беседе с  детьми об игрушках самоделках,  я

заметила,  взгляд  детей  был  не  по-детски  серьезным,  задумчивым,  будто  они

пытались  что-то  понять.  Взгляд   детей  излучал  –  ИНТЕРЕС.  И  я  поняла  –  это

слияние ЖИЗНИ с ИНТЕРЕСОМ. 

Ребенок – посланник и носитель культуры. Интерес к своим корням, к истории,

культуре своего народа есть общемировая тенденция. Только на основе прошлого

можно  понять  настоящее,  предвидеть  будущее.  Одним  из  действенных  средств

приобщения ребенка к культурному наследию является ознакомление с традициями

народов населяющих родной край. 

 Поэтому  приоритетным  направлением  моей  педагогической  деятельности

является создание условий для изучения национальных традиций малой Родины. 



Приходя к детям, я постоянно помню о том, что нельзя возвышаться над ними,

предавать,  унижать  и  обижать  их,  потому  что  они  доверяют  нам,  ждут  от  нас,

воспитателей, может даже большей любви и заботы, чем от родителей. Надо научить

ребёнка  уважать  себя,  вселить  в  него  уверенность,  надежду  и  показать,  как  его

любят. Самое главное, в каждом малыше увидеть что – то особенное. Ведь каждый

ребёнок особенный, гениальный и настоящий гражданин своей Родины. 

Я  безгранично  счастлива  от  того,  что  сделала  правильный  выбор,  что  моя

профессия  нашла  меня  и  могу  приносить  пользу  в  воспитании  подрастающего

поколения.

Я люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность каждый день

соприкасаться  с  миром  детства,  счастья,  искренности,  за  неповторимость  и

непредсказуемость каждого дня. Каждый день, отдавая частичку своего сердца, жар

своей души, с чувством глубокого удовлетворения признаюсь: 

«Я состоялась как педагог, потому что я помогаю детям!»


