Эссе «Я - педагог»
Севрюковой Ирины Николаевны, воспитателя муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 33 «Звездочка»
муниципального образования Абинский район
И цель одна: чтоб детям дать добро,
Частичку сердца, да уменье жить.
Чтоб вышли в люди, не упав «на дно»,
За что смогли бы нас благодарить.
У каждого своя дорога в профессию педагога. Педагог детского сада
- это не только профессия, это призвание, дар и заслужить его нужно своим
трудом, своим талантом, своим желанием совершенствоваться.
Я - мама двух замечательных дочек. Когда росли мои дети, я много
наблюдала за ними, учила познавать мир, много времени проводила с ними.
Это увлекало меня и привело к мысли: «А почему бы не попробовать себя в
роли воспитателя детей дошкольного возраста?».
Впервые переступив порог детского сада, увидев эти любопытные,
искрящиеся глаза, почувствовав мягкие, теплые ладошки и ощутив живой
интерес ребятишек к новым открытиям, я поняла, что нашла свое место.
Место, где могу применить все свои знания, выразить всю свою любовь и
раскрыть потенциал.
Сейчас для меня моя работа – это моя жизнь, а жизнь-это работа.
Ведь дошкольное воспитание - это тот фундамент, на котором в будущем
будет формироваться цельная и полноценная личность. Учить быть
человеком – это очень важно в любом возрасте. А для этого и к педагогувоспитателю предъявляются высокие требования, как личностные, так и
профессиональные. Одним из важнейших факторов, влияющих на
профессионализм воспитателя, является, на мой взгляд, постоянное
саморазвитие, непрерывное самообразование,
посещение различных
семинаров, курсов и мастер-классов, поиск новых приемов, методов и
технологий в работе с детьми.
Мои принцип работы:
- давать детям больше самостоятельности и право выбора;
- уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем индивидуальность;
- находиться с ребенком рядом и вместе, а не над ним;
- поддержка детской инициативы.
Главное – воспитатель должен искренне любить детей, верить в
возможности каждого ребенка, в то доброе, что в нем заложено. Какое это
удовольствие видеть, как на твоих глазах ребенок взрослеет и становится
личностью, когда он первый раз сам смог нарисовать дерево с красивыми
листочками, сам слепил полную тарелку разных овощей и фруктов. Когда
ребенок радуется своей маленькой победе, то и я радуюсь вместе с ним. Моя
награда – это счастливые улыбки малышей, их доверие, признание и любовь.

Давайте распахнём для детей свои добрые сердца и поможем им научиться
любить мир, страну, людей и всё то, что их окружает, поможем в создании и
преумножении окружающего мира. Ведь дети – наше будущее!

