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ЭССЕ
«Я педагог, и в этом моя гордость:
Любить, ценить, воспитывать детей.
Ведь их улыбки и душа рождают бодрость,
В работе, творчестве, реализации идей».
В моей семье не было педагогов, но уже с детства я поняла, что педагогика – это,
то что мне интересно. Одной из моих любимых игр в детстве была игра «в школу» - я
высаживала своих братьев и сестер за столики, делала им тетрадки , вела тетрадку о
посещении в импровизированный класс , ставила оценки. После окончания школы, я
решила что стану педагогом. Став педагогом , я начала трудиться в нашем поселковом
детском саду «Чуораанчык», где по сей день работаю воспитателем. Свою профессию я
люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый день издается смех детей как
звон колокольчиков.
Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько разные все дети, 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.
Необходимые качества современного воспитателя – терпеливость, доброжелательность,
толерантность, начитанность, эрудированность, ведь воспитателю приходится работать не
только с детьми, но и с родителями.
В своей работе я стремлюсь спланировать день так, чтобы детям некогда было скучать.
Воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и учитель, который всё
знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая мама, которая всё поймет и поможет в
трудную минуту.
Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять
индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о жизни, но и
воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к самому себе. И надеюсь,
что мои воспитанники вырастут грамотными, образованными и достойными людьми.
Ведь начало в жизнь детям дают родители, но сделать второй шаг помогаю им я воспитатель.
Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый день дарю
детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что дети отвечают мне тем же. «Каждый
ребёнок – это сосуд который нужно наполнить любовью». Я думаю, мне удалось
подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют
и с удовольствием каждый день идут в детский сад.
Я считаю это одним из главных критериев оценки своей профессиональной деятельности.
Дети - цветы жизни! И как приятно, что они окружают меня и на работе, и дома. Ведь нет
большего счастья, чем ощущать себя нужной детям.
Люби, цени своё призвание
И назначением своим гордись!
Я так считаю:
Воспитатель - это звание!
Через него проходит чья-то маленькая жизнь!

Воспитатель для меня – это не просто профессия, это - состояние моей души. Выбранная
мною профессия, заставляет меня все время двигаться вперёд, искать и находить что-то
новое, развивать свои творческие способности, даёт возможность окунуться в атмосферу
счастливого Детства.
Закончить свое эссе я хочу словами В. А Сухомлинского: «Наш важнейший
педагогический инструмент - умение глубоко уважать человеческую личность в своём
воспитаннике. Мы этим инструментом призваны творить очень нежную, тонкую, вещь:
желание быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера. Это желание не возникает само
по себе, его можно только воспитать».

