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Общие сведения о педагоге: 

 

 

1. Ф.И.О: Тарасова Наталья Анатольевна 

2. Дата рождения: 21.03.1991 

3. Место работы: СП МАОУ "Нижнеаремзянская СОШ" детский сад 

"Алёнушка" 

4. Должность: воспитатель 

5. Образование: Высшее. Тюменский Государственный Университет.          

26.05.2016 г.  

6. Специальность по диплому: Воспитатель дошкольного учреждения.  

7. Педагогический стаж 4 года. 

    В данной должности 4 года. 

    Общий стаж 4 года.  

8. Возрастная группа: Разновозрастная (от 1г 6м до 4 лет) 

 



 

 

Педагогическое кредо 

 

"Работа с детьми всегда интересна:  

учишь детей и учишься сам". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эссе "Я - воспитатель" 

Тарасова Наталья Анатольевна 

Воспитатель  

МАОУ "Нижнеаремзянская СОШ"  

детский сад "Алёнушка" 

     Что же означает -  профессия воспитатель детского сада, воспитатель 

необыкновенных малышей, которых доверяют родители, самое дорогое 

самое бесценное? 

  

   Ответить на этот вопрос очень сложно и трудно, правильно подобрать 

слова и оформить в предложения, какими буквами выразить то счастье, 

когда ребёнок подаёт тебе ладошку, доверчиво прижимаясь и радуясь тебе. 

Нужно иметь огромное терпение и сострадание к детям, переживать за их 

успехи и неудачи, радоваться личным достижениям и маленьким победам. 

 

   Это та самая профессия, когда воспитатель в душе, всегда остаётся 

ребёнком, иначе дети просто не примут его в свой мир, не подпустят к 

своему сердцу. Я считаю, что самое главное - любить детей, отдавать им 

своё сердце, любить просто так, ни за что, просто за то, что они есть! Дети 

всегда очень чутко реагируют на доброту, ласку, несправедливость. И нам 

об этом нужно помнить всегда.  

 

   Что же для меня значит - быть воспитателем? Воспитатель должен уметь 

всё. Рассказывать сказки, читать, рисовать, лепить, клеить. Должен уметь 

выслушать ребёнка, если нужно - пожалеть и приласкать. И всё это нужно 

для того, чтобы я смогла научить детей тому, что умею сама. Это 

возможность постоянно находиться в мире детства, игры, сказки.   

 

   Самое главное в работе воспитателя это ответственность за каждого 

ребёнка.  

У воспитателя работа -  

Это та ещё забота! 

Надо нос всем вытирать, 

Песни петь и танцевать. 

Расчесать, понять, обнять, 

Накормить и укачать. 



Тот смеётся, тот рыдает, 

Этот палкой всех гоняет. 

Постарайся, уследи, 

В целости всех сбереги. 

Тут с одним то ой, как трудно, 

А у нас  их и не счесть. 

Это сколько же глаз нужно? 

Да и рук, ну точно шесть.  

 

   В детском саду я работаю четыре года . Стараюсь узнавать что-то новое, 

и не отставать от новых технологий в области дошкольного воспитания. 

Главное - я люблю детей и у меня есть желание работать. За время 

пребывания в детском саду мне довелось работать с разными возрастами: 

от младшей ясельной и до старшей группы, в каждом возрасте есть свои 

отличительные черты.  Самый ответственный момент - это адаптация 

ребёнка в ясельной группе. Когда малыш плачет и не хочет отпускать свою 

маму на работу, то собираешь все свои знания и умения, набираешься 

терпения и стараешься сделать всё, чтобы пребывания малыша было 

комфортным и уютным. Работая с дошколятами, не перестаёшь удивляться 

- какие они забавные, смешные, заботливые, прекрасные, любопытные. 

Каждый ребёнок по своему уникален, со своим характером и настроением, 

талантом.  

 

   В детском саду скучно не бывает, каждый день наполнен чем-то новым и 

неожиданным. Мне очень приятно, когда ребёнок идёт в детский сад без 

слёз, с улыбкой на лице.  

 

   Я уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в 

них чувство собственного достоинства и ответственности за себя и свои 

поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную 

атмосферу вокруг него. Всегда нужно верить в возможности каждого 

ребёнка, в то доброе, что в нём заложено.  

   Быть воспитателем сложно и ответственно, так как нужны не только 

всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться 

в творческом поиске, в носить в работу что то новое. Наша профессия 

нужна и даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни, 

уверенных в себе, желающих учиться дальше.  



   Каким должен быть воспитатель? Воспитатель должен быть добрым, 

творческим, отзывчивым, любить детей и свою профессию. Тогда всё 

задуманное получится.  

  

 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить!  

Каким быть должен воспитатель?  

Конечно, щедрым должен быть, 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить! 

В.А. Сухомлинский писал: " У каждого ребёнка в глубине души спрятаны 

колокольчики. Надо только отыскать их, затронуть, чтобы они зазвенели 

добрым и весёлым звоном". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Личностные характеристики 

 Ответственность 

 Отзывчивость 

 Находчивость 

 Работоспособность 

 Умение ладить с людьми 

 Целеустремлённость 

 Тактичность 

 Сострадание 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

карта  

 

 

 



 



 



 



 



"Рисование песком"  

 

 



 

 

 



"Рисование ладошками и пальчиками"  

 

 

 



 

 

 



"Пластилинография"  

 

 

 



 


