
Эссе «Я – педагог»

Я – созидатель! Не зря ведь детей называют «цветами жизни», 

а воспитателей – «садовницами». Труд воспитателя можно 

сравнить с трудом садовника, выращивающего различные растения. 

Одно растение любит свет солнца, другое – прохладную тень; одно 

любит берег ручья, другое – высохшую горную вершину;  одно 

произрастает на песчаной почве, другое – на жирной, глинистой. 

Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе оно 

не достигнет совершенства в своем развитии». Так и в моей работе 

каждому ребенку необходима любовь, понимание его 

индивидуальности. Ведь только в любви открывается 

неповторимость каждого ребенка, раскрывается его образ.

Воспитатель – это человек добрый, чуткий, с большим  сердцем,  

морально устойчивый, коммуникабельный. Это  педагог 

образованный, умный, обладающий современными методиками и  

личность – творческая, неординарная.



Я – Воспитатель!!! И горжусь этим! Много профессий на свете,

но эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей

здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии. А что

значит для меня быть воспитателем? Не возможность чему-то

учить детей, воспитывая их каждый момент, а каждый день

общаться с ними, открывая для себя новое. Меняются дети,

меняюсь и я вместе сними. Мне нравится рассуждать об

окружающем мире глазами детей. Находить в этом радость и

удовлетворение. Для меня воспитатель не профессия, не

общественное положение, не работа. Быть воспитателем для меня –

это значит, жить.

Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В

одних – настороженность, в других – интерес, в третьих – надежду,

в чьих-то - пока равнодушие. Какие они разные! У каждого своя идея,

свой особый мир, который нельзя разрушить, которому надо помочь

раскрыться.



Когда приходят в младшую группу маленькие ребятки с добрыми,

наивными глазками, которые не знают куда деваться. Мы педагоги

должны вылепить из этих малышек уверенных, самостоятельных,

трудолюбивых, любознательных детей, которые очень быстро

адаптируются в группе, находят себе друзей, смело участвуют в

различных конкурсах и становятся победителями на радость своим

родителям. В конце очень бывает грустно, когда выпускники прощаются

с детским садом. Потому что в течение 4 лет, они становятся для нас

родными.

Одним из самых главных качеств, необходимых для работы в

детском саду, я считаю любовь к детям. Как педагог могу сказать, что

намного важнее уметь находить общий язык с детьми, уметь понимать

потребности, интересы и проблемы ребенка.

Воспитатель должен суметь понимать ребенка в любой ситуации,

сделать так, чтобы малыш с удовольствием ходил в детский сад и ничего

не боялся.



Воспитатель – это архитектор, конструктор, художник, скульптор

и многое другое. Потому что дети всегда готовы созидать. И что только

не приходится мне делать! Я умею шить, вязать, вышивать, танцевать,

играть, мастерить что угодно, проводить работу с родителями и в тоже

время быть заботливой мамой и бабушкой.

К работе воспитателя я приступила в 2000 году. Теперь я

осознаю и понимаю всю колоссальную ответственность, которая лежит

на педагогах. Так как современный педагог дошкольного образования –

это человек широкого кругозора, обладающий необходимыми знаниями в

области педагогики, психологии, методики, компьютерных технологий,

хорошо разбирающийся в проблемах воспитания и обучения детей,

способный проявлять инициативность, самостоятельность в постоянно

меняющихся педагогических ситуациях и креативность в организации

образовательного процесса. Занятия с детьми должны быть

целенаправленны на успех, на интерес, на познание. Педагог должен

постоянно совершенствоваться, учиться, уметь идти в ногу со временем.



Так же педагог должен обладать педагогическим тактом, уметь общаться не

только с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен общаться с родителями,

прислушиваться к их мнению, находить разрешение конфликтам. Воспитатель –

это сложная и ответственная профессия. Здесь много требований и от родителей.

Для того, чтобы выстроить доверительные отношения с родителями,

необходимо завоевать их уважение, доверие, расположить их к себе. Нужно стать

авторитетным педагогом в их глазах. Завоеванное признание, позволяющее

оказывать благотворное влияние на детей и родителей, важнейшее средство и

решающее условие эффективности педагогической деятельности. Авторитет

педагога – это важнейшее средство, как в воспитательном процессе, так и во

взаимоотношениях с родителями. Ни одна профессия не ставит таких строгих

требований относительно моральной чистоты и душевного благородства как

профессия педагога.

Очень хочется поблагодарить педагогов, которые делились своим опытом и

сейчас помогают своими советами. Я очень горжусь своим садом, работой, потому

что здесь работают опытные педагоги с большим стажем. У меня очень дружные в

группе дети и отличные родители, которые активно участвуют в жизни детского

сада.


