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Эссе «Я - воспитатель»

Родился человек на белый свет,
Нет увлечений и плохого нет.
Он белый незапачканный листок,
Он начинает своей жизни срок,

В нем проявляются родителей черты,
В нем зарождаются родителей мечты
Он начинает мир весь узнавать
И думает кем в жизни ему стать.

Профессий очень много на земле,
Но как найти, чтоб по душе была тебе?
Свои таланты в ней с лихвою раскрывать,
Успешной и востребованной быть?

Могу спортсменкой стать легко
И сдать все нормы ГТО.
Прыжки, да бег и я атлет.
Смогу тогда прожить сто лет!

А если мне певицей все же стать?
Сердца людей искусством покорять,
Петь от души, тепло свое даря,
Здесь будет очень важной роль моя.
Смогу я к доброте всех призывать
И чувств, своих не буду я скрывать.
Но шоу-бизнес как то не по мне,
Смогу ли время уделять семье?

Хочу я кем-то важным в жизни быть
И все свои таланты воплотить.
Быть нужной, людям помогать
А может воспитателем мне стать?
Профессия совсем то не легка,
Но кажется как раз она моя.
Здесь можно петь, творить, играть.
Свои идеи в жизни воплощать
И слышать каждый день ребячий смех,
Мне кажется, счастливей буду всех.
Растить детей, весь мир им открывать,
Есть продолженье жизни, точно знать!
Автор: Королёва А.В.

Детство – это целый прекрасный мир, где между мечтой и реальностью стерты границы, мир безграничной любви, веселья и непосредственности.
Каждый человек на этой планете родом из детства. Сколько всего происходит в детстве? Множество разнообразных приключений, которые теперь кажутся совершенно обыденными поступками, но тогда..  Тогда каждое движение крыльев нечаянно встреченной бабочки кажется чудом, каждый ненароком сбитый ногой одуванчик может в один момент превратиться в волшебный цветок. И маленький человек с удивлением и искренним интересом бежит за улетающими пушинками одуванчика, крича от восторга и радости, переполняющих его. Только в детстве самые яркие и запоминающиеся впечатления, мир волшебный и удивительный полный невообразимых открытий, и  таким его делаем мы, взрослые, находящиеся рядом с ребёнком – родители и педагоги: заботливые и внимательные, терпеливые и мудрые.
Кто же такой педагог?
Ответ на этот вопрос должен дать всякий, кто захочет быть педагогом. Сделать это легко, заглянув в словарь или на любой работающий в системе образования сайт.
Все это, безусловно, верно, но, на мой взгляд, отвечая на этот вопрос, смотреть нужно немного дальше словаря и интернета. Нужно глубже заглянуть в себя. Я думаю, настоящий педагог – это тот, кто научит детей по-настоящему верить. По-моему, каждый должен верить в добро, в дружбу, и, в первую очередь, в себя, а закладывать основы этой веры  в детском саду
Вера в добро. Все помнят мультфильм «Паровозик из Ромашково». Паровозик отличался от других тем, что мог видеть то, что не видят другие, видеть светлое, доброе в обыкновенных вещах.
Многие говорят, что мечтали с детства стать учителем, воспитателем … Я не мечтала, я очень долго да не понимала, чем бы мне хотелось заниматься, и мой приход в детский  сад был совершенно случайным. Но этот случай все поставил на свои места.
Попав в детский сад, я поняла, что не получала ранее такого удовольствия от работы. Это самая удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать. Детский сад – это особый мир, где нужно быть интересным для окружающих тебя людей, дарить детям свою энергию, знания, умения. Поэтому в детском саду работают только самые стойкие, терпеливые, мужественные, искренние, ответственные, творческие, добрые, удивительные люди. У меня не всё сразу получалось, не хватало опыта. Но время шло, и я училась у опытных педагогов нелегкому мастерству. Я училась руководить детским коллективом, изучала методическую литературу, перенимала опыт от наставников, повышала квалификацию, занималась самообразованием.
За годы работы в детском саду я всё больше понимаю, как мне важна и дорога эта профессия. Я с радостью иду на работу, и получаю удовольствие от общения с детьми. С ними я забываю о проблемах, не чувствую усталости, они вдохновляют меня на творчество. Каждый день, приходя в детский сад, я вижу глаза детей, которые горят радостью от встречи со мной. Глядя в эти глаза понимаешь, что ты нужна им. Дети бегут ко мне на встречу с историями, впечатлениями. С детьми не бывает скучных и однообразных дней, каждый день происходит что-то новое, интересное, открывается новый мир. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. Они открыты для добра, красоты, чутко реагируют на лож, на несправедливость. В моей жизни было много счастливых минут, эти неповторимые моменты я испытывала тогда, когда видела улыбки на лицах детей, мне казалось, что ни один богач в мире не владеет такими сокровищами, как я, что ни одна красавица мира не обладает столькими преданными сердцами. И я всегда с грустью выпускаю своих малышей из детского сада в школу, которые стали для меня такими родными.


И вот…. я сделала свой первый шаг
в профессии нелегкой, не простой!
Всё хочется успеть, познать, не ошибиться!
Все трудности легко преодолеть!
Мой первый выпуск!
Детские глаза, они смотрели с  верой на меня!
Училась я у них любви, вниманья, я открывала с ними новый мир.
И выпустив свой шарик в небо, я загадала «Хочу еще таких»!


Про своих воспитанников я всегда говорю – «мои дети»: радуюсь достижениям каждого ребенка, пусть небольшим, но его личным победам, вместе переживаю неудачи и всегда поддерживаю, если что-то не получается. Не все сразу, каждый из них совсем скоро научится правильно держать ложку и завязывать шнурки, убирать на место после игры игрушки и помогать другим детям, петь и танцевать, а я им во всем этом, конечно же, помогу.  
Работа должна приносить человеку удовольствие… Готовясь к написанию эссе, я прочитала такую притчу: «Три человека работали – что-то строили. Занимались все одним и тем же, но когда их спросили, что они делают, ответы были разные. Один сказал: «Я дроблю камни», другой сказал: «Я зарабатываю себе на жизнь», третий ответил: «Я строю храм». Я вижу в себе интересы всех этих людей, но ведь так и должно быть. «Дроблю камни» методической литературы, чтобы подготовить интересные занятия для своих воспитанников, расширяю собственные знания. Зарабатываю себе на жизнь, и, конечно, строю храм, самый святой в мире – светлую детскую душу, а если ребенок меня туда впустит, обрету настоящее человеческое и профессиональное счастье.

В каждой профессии есть свои «золотые» правила. Я же для себя, в своей работе определила несколько принципов, принципов педагогической деятельности.                                                                                                           
Во – первых, я считаю, что необходимо прислушиваться к интересам и  желаниям детей. Ориентируясь на потребности и интересы детей, можно более эффективно развивать их умственные, творческие и физические способности. А для этого я должна быть и математиком, и историком, и экологом, и литератором, а прежде всего  - другом.
Во – вторых, как можно больше учить детей наблюдать и исследовать, именно благодаря этому ребята становятся любознательными, творческими и могут самостоятельно находить ответы на интересующие их вопросы.

Педагог – это особенная профессия, освоить которую дано не каждому. Случайных людей в этой профессии не бывает. Не приживаются. И в заключении хочется сказать, я хочу  помочь каждому ребенку найти себя, раскрыть свои способности и талант. Моя главная задача - сделать быстротечный отрезок детства ярким, насыщенным, запоминающимся. От него, «сегодняшнего» детства зависит, каким будет «завтра» наших малышей! Учить и учиться – вот девиз, с которым стараюсь идти по жизни. Учить слушать и слышать, смотреть и видеть, думать и высказывать, а главное – чувствовать. Учиться у детей открытости, светлому взгляду на жизнь.
Люби, цени свое призвание
И назначением гордись!
Я так считаю:
Воспитатель – это звание!
Через него проходит чья-то маленькая жизнь!


