Эссе: «Моя педагогическая философия»
Кем стать в этой жизни? Какая профессия подходит именно мне? Я
считаю, что этим вопросом задавался каждый человек в детстве, юности,
зрелости. Ведь работа - это не только способ заработать деньги, а прежде
всего самовыражение, место, где мы проводим огромную часть своей жизни.
Именно поэтому очень важно выбрать такую профессию, к которой лежит
твоя душа, которая вызывает улыбку на лице и приносит счастье.
Признаюсь, что выбор профессии не был лѐгок для меня. У меня
никогда не было младшей сестры или брата, или знакомых, у которых были
бы дети. Любовь к детям не была привита мне с детства. Поэтому моей
основной целью в работе был хороший заработок, престижность, связи.
Молодая и амбициозная, я поступила в институт на факультет
химических производств и получила профессию инженера - конструктора.
Однако, эта специальность так и не полюбилась мне, не принесла мне
душевного удовлетворения. И когда у меня родилась дочь, я задумалась о
том, как важно правильно воспитать ребѐнка. Ведь пока я с ним рядом, то
могу следить за тем, как он растѐт, учится ходить, говорить и смеяться. И я
могу помочь ему пройти этот важный путь. А что дальше? Ведь, когданибудь мне предстоит выйти на работу, а моему ребѐнку в детский сад.
Именно в это время я сделала важный выбор в моей жизни - пойти работать
воспитателем в детский сад.
Работа воспитателя оказалась не такой лѐгкой, как я еѐ себе
представляла. Я осознала, какая ответственность лежит на моих плечах научить маленького человека дружить, любить, отстаивать свою точку
зрения, делиться и помогать. Ведь детский сад - это первое место в жизни
ребѐнка, где он учится контактировать с людьми, его сверстниками, с теми,
кто ему симпатичен и с теми, кто ему не нравится. Эта мысль вовсе не
испугала меня, а скорее наоборот - подтолкнула к цели.
Изучая различную литературу, впитывая опыт стажистов, я
постепенно начала влюбляться в профессию воспитателя. Время шло, моя
дочь выросла, но моя любовь к детям не утихла. Я продолжила свою
нелегкую работу, совершенствуя навыки год за годом, посещая различные
семинары, курсы повышения квалификации, тренинги и лекции. В конце
концов, я даже получила второе высшее образование, теперь уже
педагогическое.
Я получаю огромное удовольствие, когда вижу, как растут мои
воспитанники, как горят их глаза от новых открытий, как они развиваются и
достигают маленьких, но очень значимых для них побед. Значит, и я вместе с
ними постоянно профессионально расту. Это есть награда за все мои
старания и бессонные ночи, ведь даже вне стен детского сада я постоянно
думаю о детях, переживаю прожитый с ними день.
Для меня основной функцией воспитания является формирование
счастливого детства, самых ранних воспоминаний ребенка о своей жизни. А
творчество в этом деле - незаменимый компонент. Первые победы, первый

кораблик из бумаги, оставляют в их судьбе неизгладимый след, как
доказательство того, что теперь они, как и взрослые, могут создавать нечто
новое и прекрасное самостоятельно.
Творчество увлекает детей в мир фантазий и волшебства, ребенок
понимает, что создавать намного увлекательнее, чем разрушать. Это
помогает избежать деструктивного или асоциального поведения в будущем.
Именно здесь, я считаю, и необходима помощь воспитателя, как наставника,
который пройдет с ребенком весь этот сложный увлекательный и волнующий
путь создания шедевра. Когда ребенок сам творит и создает из простого
листка бумаги журавлика, он проживает ряд эмоций: тревогу, удивление,
упорство, восторг - все это и есть реальная жизнь, где ничего не происходит
просто так. Добиваться поставленной цели - вот главное правило успеха! И
если ребѐнок научится следовать этому правилу с детства, то во взрослой
жизни это будет гарантией его успешности.
Как я уже сказала, педагогика - нелѐгкий труд. Мы, воспитатели,
ответственны за формирование личности маленьких детей.
Детский сад - это интересная увлекательная игра, которая помогает
детям любить себя и всех, кто их окружает, помогает преодолевать страхи и
тревоги, учит быть добрыми и отзывчивыми, творческими и
любознательными, весѐлыми и активными. А воспитатель в этой игре добрый волшебник, который раскрывает секреты удивительных
превращений: как из простой бумаги получается чудесный букет, как
осенние листочки, шуршащие под ногами, могут стать ѐжиком или бутоном
розы. Ощущение того, что этот важный для них путь они проходят вместе со
мной, придает им уверенность, а мне чувство удовлетворения от прожитого
дня.
Профессия воспитателя для меня это не работа - это занятие
любимым делом, которым я увлечена. Как сказал Конфуций: «Займись тем,
что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни».
Все воспитатели знают об этом –
Нет ничего прекрасней на свете –
Чем смех и радость, улыбки детей,
Которыми делимся мы каждый день!
Чтоб позитивным был твой настрой,
Ты никогда на месте не стой.
Вместе с ребѐнком себя познавай,
Новое что-то в себе открывай!
Твори! Процветай! Идеей делись!
Время пройдѐт, и ты оглянись...
То, что ты дал - на пользу пойдѐт.
Это без слов каждый поймѐт.
От этого будет ребѐнку легко,
Мы дарим руками добро и тепло!
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