Эссе
«Моя педагогическая философия»
Я раздам по каплям счастье,
Подарю тепло души,
Пусть обходит их ненастье,
И взрослеют малыши.
Т. Зуева
Я часто думаю, что можно включить в понятие воспитатель? Что значит,
быть воспитателем?
Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире
детства, сказки, фантазии, каждый день общаться с детьми, находить в этом
радость и удовольствие, думать о них, сопереживать успехам и неудачам,
нести ответственность, любить.
Воспитатель для дошкольника – это вторая мама. По-особенному
начинаешь понимать значимость своей профессии, когда видишь широко
распахнутые навстречу тебе глаза детей, жадно ловящие каждое твое слово,
жест, взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им, а они
нуждаются во мне.
Быть воспитателем – это значит быть еще и уникальным актером,
который ежедневно придумывает

увлекательные истории, как добрый

волшебник и помогает детям поверить в чудо. Конечно, это не просто, но я
горжусь своей профессией, потому, что жизнь свою посвящаю детям.
Воспитатель – это больше, чем профессия. Быть воспитателем – серьезная
ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть профессии - дарить. Дарить
ребенку этот красочный мир, удивлять прекрасным. Моим педагогическим

кредо стало высказывание В.А. Сухомлинского «Чтобы стать настоящим
воспитателем детей, нужно отдать им своё сердце».
Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: здесь
сочетаются и личные, и профессиональные качества, но главное из них –
забота о детях, любовь к ним!
Принцип моей работы: «Каждый ребенок – уникальная личность» и я
стараюсь создать условия для раскрытия способностей каждого, достучаться
до сокровенных уголков, помочь поверить в себя – в этом мне помогает моя
формула успеха.
Формула успеха: У - усердие; С – самообразование, П – преданность
делу, Е - единомыслие, Х – характер.
К.Д. Ушинский писал: «Если вы удачно выберите труд и вложите в него
всю душу, то счастье само отыщет вас». Счастливого воспитателя видно сразу
- он живет в среде детей, понимает их потребности, умеет наладить контакт с
родителями, вдумчиво относится ко всему, что его окружает. Труд
воспитателя может быть трудным, отнимающий порой все силы, и
физические и моральные, но рутинным, неинтересным его не назовешь.
Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим!

Много профессий на свете, но эту

профессию не выбирают, выбирает ОНА!!!

