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Эссе «Я воспитатель, а это значит…»
Педагогическое кредо: "Горжусь профессией своей, что детство
проживаю многократно."
"Настает утро раннее — на работу собираться мне пора, и опять я думаю заранее, чем
порадует сегодня детвора?.. "Воспитатель - это первый, после мамы, учитель,
который встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели - люди, которые в
душе всегда остаются детьми. Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир.
Самое главное в нашей профессии - любить детей, любить просто так, ни за что,
отдавать им своѐ сердце. 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 простодушны. Работая с дошкольниками, не
перестаю удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, интересные, забавные,
удивительно умные, умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками
поставить задачу передо мной или любым взрослым. Каждый ребѐнок уникален. В нѐм
живѐт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый
экспериментатор. Он открыт для красоты и добра, чутко реагирует на ложь и
несправедливость. Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие
воспитанники при встрече со мной улыбаются мне своей особой улыбкой, по которой
я их сразу узнаю, здороваются, делятся своими новостями и достижениями.
Профессия воспитатель — особая: очень уж большие задачи стоят перед ним. Научить

дружить, любить, думать, довольно трудно, иногда кажется, просто невозможно. А
какая ответственность! Ведь именно нам необходимо построить «фундамент» для
будущего развития ребенка. Наверное, поэтому мы все немного волшебники.
Когда я поняла, что хочу стать воспитателем? Еще будучи школьницей мне
нравилось возиться с маленькими детьми. Какое счастье было для меня устраивать
игры для малышей, видеть их счастье и радоваться вместе с ними.
Мне кажется,
что воспитатель — это не профессия, а образ жизни. Ведь даже дома ни на секунду не
прекращаешь думать о детском саде, о своих воспитанниках. Когда готовлюсь к
занятиям, чувствую, думаю, вижу всю группу и каждого в отдельности: воспитанники
всегда со мной. Каждый день слыша знакомые голоса, смех детей, забываю все
проблемы и погружаюсь в иную стихию. Хожу по группе и уже каким-то внутренним
зрением вижу все, что происходит вокруг, словно смотрю в волшебное зеркало. А они
об этом не догадываются. В группе обычный переполох: кто-то играет, у кого-то
отняли любимую игрушку, кто-то спрятался под стол. От всей этой радостной
суматохи и мне становится весело. А причин, чтобы подзарядиться от детей масса.
Каждый хочет поделиться частичкой себя, рассказать, что он пережил, за то время
пока мы не виделись. Кто-то переполнен чувствами и радостью от встречи, что не
может сдержаться и тихонько прижимается ко мне. Сколько счастья, доброй энергии
получает каждый из нас! Лучшие в мире воспитанники — мои! Работа в детском саду
научила меня главному: любить детей и принимать их такими, какие они есть.
Надеюсь, что скоро наступит время, когда все люди поймут, что дети — это высшая
ценность.
Мы мечтаем, а жизнь не спросивши,
Расставляет по-своему все:
Пришла нянечкой в группу к детишкам,
Поняла – вот где дело моѐ.
Воспитателем стала не сразу –
Я росла вместе с крохой своей
И как драгоценную вазу
Я ценила тот дар все сильней.
Дар – общенье с детьми. Вот где счастье.
Дар – общаться и их понимать,
Принимать в жизни многих участье:
Из детишек людей воспитать.
В нашем мире, где много несчастья
Детям нужен уют и тепло.
И порой нужно только объятье,
А не деньги, игрушки, кино…
Воспитание – трудное дело:
Нужно многое детям давать.
Стать учителем и логопедом,
Быть певцом, как танцор танцевать,
Взявший кисть воспитатель – художник,
На участке он с ней же – маляр,
Взяв иглу – он швея и сапожник;
А порой он же плотник, столяр.
Дети тоже нас многому учат:

С восхищением смотрят на мир,
Верят в чудо с надеждой, изучат
Что неведомо, как ювелир.
Моя мама была педагогом,
Я пошла по еѐ стопам.
И считаю, что в мире суровом
Воспитание нужно всем нам.

