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Педагогическое эссе «Я – воспитатель!»
Из всех профессий я бы выбрала одну:
Что может быть прекраснее на свете,
Чем детям прививать Любовь и Доброту,
И быть за них всегда в ответе.
А. Дементьев
Воспитатели - люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе
дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в моей профессии
- любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце.
Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в
мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость
профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей;
глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые
вместить в себя весь мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты
нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь
ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаёшь
тепло своего сердца.
Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен. Маленькие
мудрые учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят
тебя всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без
остатка. Секрет их чистой любви прост: они открыты и непосредственны.
Почему я выбрала профессию воспитателя? Для меня это не просто
профессия или работа — это призвание, состояние души, образ жизни.
Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается
детям на их жизненном пути. Я - Воспитатель со стажем и опытом,
наработанным багажом знаний, умений, навыков, а главное – со своей
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сформировавшейся Педагогической и Человеческой позицией, со своими
принципами, и взглядами на свою профессиональною деятельность и
окружающий мир! Для меня моя профессия – это возможность постоянно
находиться в искреннем, всё понимающем и принимающем мире детства.
Возможность постоянно находиться в мире сказки и фантазии. В детском
саду я работаю 4 года. Родилась я в селе, выросла в семье учителей, и, как
все дети, ходила в детский сад. Хорошо ли, плохо ли было в саду, не
совсем чётко помню. Но хорошо запомнилось следующее: детей в группе
было много, а игрушек мало. И ещё, что всем хотелось играть, причём с
воспитателем, которая была одна, поэтому всем уделить внимание не
могла. Проводились разные игры, конкурсы, соревнования. Вот и запало в
душу: вырасту и пойду работать с детьми. Детство прошло, и наступила
пора

выбирать

профессию.

Для

меня

вопроса

«кем

быть?»

не

существовало. Сначала было лишь сомнение: детский сад? Сейчас уже не
могу объяснить почему, но выбрала именно детский сад. Помню огромное
чувство радости, охватившее меня в тот момент, когда я узнала, что
поступила в Хакасский государственный Университет им. Н.Ф.Катанова.
Университет – хорошая закалка, путёвка в жизнь, если человек этого
сам желает. Именно обучение в университете мне помогло стать
воспитателем,

и

окончательно

утвердиться

в

выборе

профессии.

Комплексное образование помогало мне развивать, умение анализировать,
свободно выражать мнение, принимать на себя ответственность и
воспринимать чужие проблемы как свои. Я многому учусь, стараюсь
узнавать и не отставать от новых технологий в области дошкольного
воспитания. Главное – я люблю детей и у меня есть огромное желание
работать. На работе ежедневное самообразование в общении с детьми,
коллегами, родителями. Каждый день я что-то планирую, реализую,
показываю, общаюсь.
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Да, воспитатель – звездная судьба,
В ней поиск, радость озаренья,
За души детские борьба
Работа – просто вдохновенье!
К. Гельвеций сказал: «Воспитатель — это волшебник, который
открывает детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет
воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».
Что значит быть воспитателем?
Это значит любить, понимать и чувствовать ребенка, принимать его
таким, каков он есть, не подавляя личности, самостоятельности,
активности, одним словом, уважать право ребенка – быть самим собой.
Действительно, без любви не может быть воспитателя. Любовь
воспитателя к детям – это любовь не к избранным, а к каждому ребенку –
покладистому и трудному, подвижному и медлительному, дерзкому и
вежливому, застенчивому и бойкому.
И чтобы быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно
совершенствоваться самой, необходимо желание расти в профессии, как
педагог, который со временем, с приобретением опыта становится только
мудрее. Сейчас, в связи с реализацией и внедрением ФГОС в дошкольных
учреждениях, для педагогов предоставляется больший объём для развития
творческих и проектных возможностей, для саморазвития. И только при
очень большом желании можно достигнуть наибольших высот. Работая в
детском саду, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, но с
каждым днем все больше убеждаюсь, как это нелегко воспитывать детей.
Тебе верят, на тебя надеются, от тебя ждут понимания и преданности. А ты
должен всему этому соответствовать, стараться быть на высоте. Ведь
именно от тебя во многом зависит то, какими выйдут в школьную жизнь
твои дети.
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Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить,
петь, танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем
проще, легче и интереснее ему будет общаться с детьми.
А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее
налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя
поддержку родителей. Очень приятно, когда родители откликаются на
просьбы воспитателя, прислушиваются к его рекомендациям, понимают
значимость совместного воспитания детей. Ведь только совместными
усилиями можно воспитать личность, которая будет уважать старших,
любить родителей и не будет обижать животных. Вот поэтому я стараюсь
держать контакт с родителями своей группы.
Каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый художник, и
пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор. Он открыт для
красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость.
Мир детства сладостен и тонок,
Как флейты плавающей звук.
Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу
Твердят друзья:
“Есть профессии полегче”,
Но ни за что не отступлю.
Я этих милых ребятишек,
Как собственных детей люблю…
И каждый день,
Как на премьеру.
Вхожу в притихший детский сад:
Иду сюда не для карьеры –
Здесь каждый мне ребенок рад.
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095
WWW.S-BA.RU

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ»
ШИРКО ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА

Быть в гуще детских восприятий…
И так на протяженье лет –
Судьба моя – я воспитатель!
Нет лучшей доли на земле.
Работая по зову сердца, я могу сказать с полной ответственностью профессии лучше моей нет.
Она заставляет меня забыть все огорчения и обиды, даёт ощущение
вечной молодости и возможность быть маленьким ребёнком! Ну а что же
главное? А главное в нашей профессии – любить детей, любить просто так,
ни за что, отдавать им каждый миг частичку своего сердца. Я думаю, мне
удается подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. Важно,
что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в детский сад.
Явижу улыбки детей и счастливые лица их родителей. И хочется верить,
что отдавая частицу себя, вкладывая частицу, своей душии своего сердца в
каждого ребёнка я делаю этот мир добрее и лучше…
Я часто думаю о том, что бы я делала без этих маленьких
шалунишек, без их горящих глаз, без ста вопросов «почему». Наверное, не
случайно так распорядилась судьба и привела меня в это волшебное
заведение. Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в
который я спешу с интересными идеями и хорошим настроением.
Почему я выбрала профессию педагога? Этот вопрос я задаю себе
постоянно. Что удерживает меня в ней? Каждый день я вижу детей,
которые смотрят на меня широко раскрытыми глазами, ожидая чего-то
необычного и интересного. А что я могу дать им? Что вообще может дать
один человек другому? Кроме капельки тепла. Что Я могу? И что я хочу?
Мое педагогическое кредо: Сделать мир лучше и добрее. Я хочу
сделать так, чтобы и мои дети тоже хотели и могли изменить мир к
лучшему! Чтобы люди радовались каждому новому дню, радовались
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жизни. Чтобы, просыпаясь утром, хотелось улыбнуться, обнять родных и
увидеть, что сегодня они здоровы и счастливы и что у них тоже все
хорошо.
А потом чтобы было так: идешь на работу, улыбаешься, а тебя вдруг,
случайно, останавливает незнакомый человек и спрашивает: «А где вы
работаете?» А ты в ответ: «Я не работаю – я этим живу! Я просто
воспитатель!». Потому что еще Конфуций сказал: «Найди себе любимое
дело, и тебе не придется трудиться ни дня!».
И у меня есть это любимое дело. Реальная цель образования состоит
в том, чтобы оставить человека в состоянии непрерывного задавания
вопросов,

вот

этого

я

и

стараюсь

придерживаться

в

своем

самосовершенствовании. Мне нравится познавать всё новое, задаваться
вопросами

и

искать

на

них

ответы.

Пройдя

курсы

«Развития

профессиональной компетентности воспитателя ДОУ в условиях введения
ФГОС ДО», открыла для себя много интересного, думаю, пригодится мне
в дальнейшей практике при работе в детском саду.
Я верю - каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по-своему.
Педагогу надо только помочь ему раскрыть себя, показать все свои
возможности. И я как педагог всегда ставлю перед собой цель: увидеть,
разглядеть, не пропустить в ребенке все лучшее, что в нем есть, и дать
импульс к самосовершенствованию через развитие творчества. Я хочу,
чтобы мне всегда хватало терпения, разглядеть в ребёнке звездочку,
поддержать, подсказать.
С самого детства я хотела работать только с детьми. И вот,
проработав на этом поприще, всего 4 года, поняла - я сделала правильный
выбор своего профессионального пути. Мне всегда хотелось научить детей
тому, что умею сама, дать им хотя бы частицу тех знаний и умений,
которыми владею я сама. Я гордо несу это звание "воспитатель". В
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настоящее время работаю с детьми второй младшей группы. Большое
внимание уделяю воспитанию нравственно-патриотических чувств у
дошкольников. Суть патриотического воспитания, по моему мнению,
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к
родной природе, к дому, семье, к истории и культуре, созданной трудами
родных и близких людей.
Я стараюсь строить занятия таким образом, чтобы они выполняли
одновременно познавательные и развивающие задачи. И тем сильнее от их
успехов и творческих побед воспитанников.
В

практической

деятельности

я

стараюсь

руководствоваться

высказыванием К. Ушинского: "Воспитание должно просветить сознание
человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра".
И еще…я хочу, чтобы каждый из нас был кому-то нужен: и я, и вы,
и этот порою неказистый ребёнок. И, конечно же, я хочу верить, что
каждая зажженная мною звездочка станет для кого-то в этом мире чистой,
светлой, доброй и верной путеводной звездой. И тогда всем будет хорошо.
Потому что каждое существо, имя которому Человек, – ЧЕЛОВЕК! – в
свете этой путеводной звезды будет легко и уверенно шагать по жизни,
совершая на своем пути добрые и благородные поступки.
«Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчезнуть никому
не известной пылинкой…Человек оставляет себя, прежде всего, в
Человеке. В этом высшее счастье и смысл жизни» В.А. Сухомлинский
Мы знаем, что все дети талантливы, кто больше, кто меньше. Но в
каждом из них есть это «семя». И пусть это «семя» «маленького творца»
прорастает ростком, а из ростка вырастет стройное, молодое, красивое
дерево - «Большой художник».
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А я, как «садовник», помогу этому «семени». Буду «поливать»,
«подкармливать» своими знаниями, умениями; буду беречь от «морозов
безразличия», «ливней уныния», «ураганов жестокости».
Конечно, не всё порой бывает гладко, иногда мучают сомнения,
бывают ошибки, промахи…
Но я – не отчаиваюсь! Набиваю шишки, делаю выводы, решаю
проблемы, становлюсь мудрее и иду вперёд!
Улыбаюсь, освещая всех улыбками!
Ошибаюсь – веселее жить с ошибками!
Не пугаюсь – в жизни трудности случаются!
Не сдаюсь, не всё ведь сразу получается!
Закончить свое эссе я хочу словами В. А Сухомлинского: «Наш
важнейший педагогический инструмент - умение глубоко уважать
человеческую личность в своём воспитаннике. Мы этим инструментом
призваны творить очень нежную, тонкую, вещь: желание быть хорошим,
стать сегодня лучше, чем вчера. Это желание не возникает само по себе,
его можно только воспитать».
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