Эссе
«Призвание - воспитатель детского сада»
Воспитание – не сумма мероприятий и
приёмов, а мудрое общение взрослого с
живой душой ребёнка.
В. Сухомлинский
В одной восточной мудрости говорится о том, что труд воспитателя
можно сравнить с трудом садовника, который выращивает различные
растения: «Одно растение любит солнечный свет, другое – прохладную тень.
Одно растение 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 своём развитии».
Профессия воспитателя трудная, но благородная. Я выбрала эту
профессию потому, что дети связывают личность воспитателя с эталоном
нравственности. Представляют воспитателя, как творца их радости,
способного придумать что-то новое, веселое и неожиданное, и как мудреца,
знающего и умеющего, и как защитника, готового оградить их от бед и
несправедливости, зла и обид, и как арбитра, который всегда рассудит по
совести. Все это требует от воспитателя высокого профессионального
мастерства. Конечно, интереснее может быть многое, но как важно
реализовать себя там, где хочешь больше всего. Детский сад! Вот оно! Работая
с детьми, я отдаю им частичку своего тепла, а получаю взамен море любви,
улыбок, позитива. Глядя в детские глаза, я понимаю, что не ошиблась в
выборе профессии. Воспитатель - это садовник. И я, как садовник, посеяв в
саду семена, жду здоровых всходов.
Мое педагогическое кредо: «Лучший способ сделать детей хорошими –
сделать их счастливыми»
Формула успеха: У - усердие; С – самообразованность, П – преданность
делу, Е - единомыслие, Х – характер.
Педагогическая философия: достучаться до самых сокровенных уголков
детской души. Помочь поверить в себя.
Тема
самообразовательной
работы: «Духовно-нравственное
воспитание детей»
Мы живем в Дагестане и имеем богатейшую историю народного
творчества и национальных традиций. Для меня основной задачей является
воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину.
Приобщение к ценностям народной культуры должно начинаться с
колыбели и пронизывать все содержание дошкольного образования. Очень
важно вырастить ребенка в мире национальной культуры, поскольку именно в
народном творчестве сохранились черты и мышление нации. Погружая
ребенка в национальный быт, музыкальную культуру, я стараюсь создать
естественную среду для приобщения к народным традициям, укладу жизни
народов Дагестана и, таким образом, воспитать любовь к малой и большой
Родине.

Я считаю, что воспитатели – это первые после мамы учителя, которые
встречаются детям на их жизненном пути. Это люди, которые в душе всегда
остаются детьми. Для меня моя профессия – это возможность постоянно
находиться в мире детства, сказки, фантазии. Особо понимаешь значимость
своей профессии, когда видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза
детей, жадно ловящие каждое слово, жест, взгляд.
Великий педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, то не имеешь
права воспитывать».
Действительно, без любви не может быть воспитателя. И настоящий
воспитатель любит всех ребят: робких и смелых, медлительных и бойких,
разговорчивых и застенчивых, находит в каждом свою изюминку, каждому
отдает частичку сердца.
Я хочу научить каждого ребенка жить в согласии с самим собой и
окружающим миром, показать ему, как красив и приветлив мир, в котором мы
все живём. Стремлюсь воспитать в них взаимопонимание, человеколюбие,
чтобы Добро, Истина, Любовь, Красота, Сострадание остались для них
ценностями на всю жизнь. Стараюсь передать детям все свои знания и умения,
а знать и уметь воспитатель должен ох, как много, ведь каждого надо увлечь,
заинтересовать, удовлетворить в ребенке любопытство и разбудить
любознательность.
Меня часто спрашивают: «Почему ты решила стать воспитателем? Ведь
там так сложно! »
Для меня ответ один: «Я просто люблю свою работу, люблю своих
ребятишек, люблю заниматься тем делом, которое приносит мне
удовлетворение!». Ну, разве это сложно - любить детей? Быть им другом,
наставником? Я думаю – нет! Дети смотрят на нас открытыми, честными,
откровенными и любопытными глазками. Дети ждут от нас – чуда, ждут от
нас – сказку!
Я – Воспитатель!!! Я 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.

