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Эссе «Я - педагог»
Из всех профессий я выбрала одну.
Что может быть прекраснее на свете,
Чем детям прививать любовь к добру
И быть за них в ответе.
Уже больше семи лет я работаю воспитателем в детском саду.
Воспитатель - это человек, который входит в жизнь ребенка и его семьи,
ведь, родители доверяют ему самое дорогое, что у них есть - своих детей.
Наверное, нет на свете ни одного родителя, который бы не волновался за
своего ребенка, за то, какие взаимоотношения сложатся у него с взрослыми,
сверстниками, каким он вырастет. Для меня важно не потерять это доверие, а
укрепить его. Еще очень важно лишний раз похвалить ребенка, даже тогда,
когда его успехи очень скромны. Это воспитывает у детей уверенность в
себе, вызывает желание сделать следующий шаг.
Но главное – воспитатель должен уметь любить детей, причѐм – всех
своих детей, не смотря на то, что все они разные - каждый со своим
характером и причудами, и чувства вызывают разные. Ко всем своим
воспитанникам нужно научиться относиться объективно, ведь за каждым
характером скрывается личность, которую нужно помочь развить.
Время не стоит на месте, и мы педагоги не можем работать по
«старинке». Новые инновационные технологии входят в нашу жизнь. Я
стараюсь не отставать и применяю на практике все возможные и интересные
новшества.
Воспитатель должен уметь всѐ – 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
Так что же значит быть воспитателем детского сада? Как выяснилось,
это очень нелѐгкий и непростой труд, это постоянный поиск чего-то нового,
это творческий подход, это новые открытия. 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. И только при очень
большом желании можно достигнуть наибольших высот.
Воспитатель – это больше, чем профессия. Быть воспитателем для меня –
это значит жить. Но жить так, чтобы не было стыдно за каждый прожитый
день. Дети не всегда умеют слушаться взрослых, но они очень хорошо умеют
их копировать. И копия твоего поведения навсегда откладывается в детской
душе и влияет на дальнейшую его жизнь. Я несу ответственность за своих
воспитанников.
Быть педагогом, значит иметь терпение, сострадание, желание видеть
детей - «своих детей». Ведь по сути, это дети, которые не являются
родственниками, но про которых начинаешь говорить – «мои дети»,
радуешься достижениям каждого ребѐнка, пусть небольшим, но его личным
победам.

