Эссе воспитателя Дегтярёвой Анастасии Вячеславовны
Эссе «Почему я педагог»

Профессию не выбирала я,
Быть воспитателем! - мне сердце подсказало.
С детьми работать- вот судьба моя!
Другого в жизни я бы не желала.
Профессию не выбирала,
Как выбрать можно вещь или товар.
Она во мне жила, я ей дышала
Когда судьбой мне послан этот шанс.
Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ прост: для меня это не только
каждодневная работа – это призвание, желание быть рядом с восторженным миром детских
глаз, это состояние души, образ жизни. Для кого – то жизнь состоит из чёрно белых полос.
Мне же она представляется радугой, состоящей из ярких, незабываемых, удивительных и
необыкновенно интересных событий, впечатлений и встреч, где главное место отведено
пёстрому миру детства.
Думать о детях, заботиться о них, любить их – такое прекрасное чувство дано испытать не
каждому. Я всегда мечтала стать педагогом. Представляла себе класс, где я – учитель. Уже
тогда я знала, что буду работать в школе.
Окончив школу, я поступила в Южный федеральный университет на химический
факультет. По окончании получила квалификации «преподаватель химии». Но получилось
так, что я попала в детский сад и не жалею об этом до сих пор.
Я каждый день не перестаю удивляться, насколько все детки разные, интересные, забавные,
удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками
поставить задачу передо мной или любым взрослым. Каждый ребёнок уникален в своём
роде, каждый из них и талантливый художник, и пытливый наблюдатель.
Считаю, что всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём
заложено. Я учу детей доброте, развиваю творческие способности. Воспитываю любовь и
уважение к родному дому, семье, к истории и культуре, созданной трудами родных и
близких людей. Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в
самом нежном возрасте – это и есть самый естественный, а потому верный способ
патриотического воспитания, воспитания чувства любви к Отечеству.
Свою задачу в работе с детьми вижу в том, чтобы не переделывать или перевоспитывать
ребенка, а понять и принять его таким, какой он есть, развить, обогатить личность ребенка

знаниями, умениями, эмоциями, жизненным опытом. Это не всегда легко, но я ищу,
пробую, ошибаюсь, работаю над собой, радуюсь успехам.
В своей работе я использую разные педагогические технологии, разнообразные
дидактические материалы, приемы, методы.
Я стараюсь, как можно больше дать детям, и не просто дать, а преподнести в интересной
форме. Очень много внимания уделяю творческому развитию детей: мы рисуем, лепим,
мастерим, используя разные техники.
Жизнь воспитателя – жизнь, наполненная звонким смехом, песнями, играми,
беззаботностью, непосредственностью, шалостью, иногда слезами, в общем, всем тем,
чем наполнено детство.
Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не
только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться в
творческом поиске, вносить в работу что-то новое.
Педагогический опыт приходит поэтапно – вместе с опытом формируется и педагог.
Воспитание — это длительный процесс, требующий большого терпения и душевной
щедрости. Работать в детском саду – это значит проживать детство с каждым ребенком.
Видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаменимым, когда
ему нужна помощь и поддержка.
Оглядываясь назад, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, и с каждым годом
всё больше убеждаюсь, как это нелегко – воспитывать детей. Тебе верят, на тебя
надеются, от тебя ждут понимания и преданности. А ты должен всему этому
соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от тебя во многом зависит то, какими
выйдут в школьную жизнь твои дети. Я могу назвать себя счастливым человеком,
отдающим свои знания, свою энергию, свою любовь детям.
Быть воспитателем — это талант и высокий профессионализм!
А вот уметь воспитывать их — это великое государственное дело, требующее таланта
и широкого знания жизни.
Максим Горький
Воспитатель влияет на воспитуемых не только тем, что дает им определенные задания, но
и своим поведением, образом жизни, отношением к обыденным явлениям.
Воспитывающий должен сам обладать умом, большим самообладанием, добротой,
высокими нравственными воззрениями.
Воспитатель детского сада немного волшебник. Почему спросите вы? Ребенок как лист
чистой бумаги, если напишешь на ней что-то с ошибкой, исправить ее в дальнейшем будет
сложно. Каждый ребенок открыт для всего нового,для красоты и добра,чутко реагирует на
ложь и несправедливость.Потому что все дети ежесекундно ждут от нас – взрослых сказки,
чуда, открытий. А воспитатели по волшебству должны все это донести в их детские души.

Искренность, доброта, душевное тепло, чуткость, любовь, тактичность, такими качествами
должен обладать настоящий педагог. Он умело общается не только с детьми, умеет найти к
каждому подход, но и также умело может найти подход к каждому родителю. Быть
воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как нужны не только
всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, постоянно находиться в творческом
поиске, вносить в работу что-то новое.
Моя профессия – воспитатель детского сада. Свою профессию я выбрала по велению
сердца. Всё больше и больше убеждаюсь в правоте слов римского
историка Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы». И я творю свою судьбу
сама, поэтому моим вторым домом и второй семьей стал детский сад. Я очень горжусь
своей профессией и считаю, что лучше профессии воспитателя нет!
Работать в детском саду – это значит проживать детство с каждым ребенком. Видеть мир
его глазами, удивляться и познавать вместе с ним, быть незаменимым, когда ему нужна
помощь и поддержка.
Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного общества.
Быть воспитателем – это призвание. Это значит, хотеть и уметь снова и снова проживать
детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и познавать вместе с ним,
быть не заметным, когда малыш занят своим делом, и незаменимым, когда ему нужна
помощь и поддержка. Работая воспитателем, я могу сказать - лучше моей профессии нет!
Мы живём в удивительное время: происходит много разных открытий, наша жизнь не стоит
на месте – движется вперёд по присущим ей законам диалектики. Современный
дошкольник сталкивается с большим потоком информации, который детям прежних
поколений и не снился. Он развитый, любознательный, умный – именно таким вижу его я.
Он также играет, подражает взрослым, огорчается неудачами и радуется своим успехам.
В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы готовим их к большой жизни,
и какими они станут, зависит и от нас – воспитателей.
Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть творческим, современным
педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша
жизнь в группе не стояла на месте. Пытаюсь быть для своих любимых ребят не только
воспитателем, который всё знает, всему учит, но и товарищем по играм: не стать скучным
взрослым, быть всегда «чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, их
наивности, уметь вместе смеяться, думать.
Меняется мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря на возраст и
другие обстоятельства, должен им соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель сегодня
должен быть способным обучаться, схватывать все на лету, уметь управлять современными
компьютерными технологиями, брать на вооружение новые методики воспитания и
обучения подрастающего поколения. А самое главное он должен быть такой, как и во все
времена – добрый, приветливый, внимательный, терпеливый, любознательный, ласковый и
обязательно любить детей!
Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и благодарю судьбу за
возможность прожить детство многократно. Ведь вместе с воспитанниками я расту,
развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!

