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 «Эссе – я педагог!» 

Выбор профессии - одно из главных решений в жизни человека. И 

выбор этот не случаен. Что такое будущее? Кем я стану через несколько 

десятилетий? Что ждет меня там, за трудноуловимой, но в тоже время всегда 

определенной чертой? Эти вопросы, вечные, как сама ЖИЗНЬ, наверно, 

задавал себе каждый из нас. А вот мне очень повезло, я всегда знала ответ на 

вопрос «Кем быть?», я всегда гордо отвечала - «ВОСПИТАТЕЛЕМ! КАК 

МАМА!».  

Моя мама работала воспитателем, и она всегда была примером для 

меня. Еще маленькой девочкой я с интересом следила за ее работай, и 

мечтала – когда вырасту, обязательно стану педагогом. Буду воспитывать, 

учить, играть, любить и заботиться о малышах.  

Моя мечта сбылась - я воспитатель, и я понимаю, насколько 

ответственную должность занимаю, ведь дети, как и я сама когда-то, 

запоминают и повторяют то, чему их научили в детском саду.  

Мне 46 лет, и я до сих пор задаю себе вопросы: Какой он настоящий 

педагог? Как не перестать быть интересным детям? И что для этого нужно 

делать? Сегодня постараюсь ответить на них себе честно. 

К.Гельвеций сказал, что "воспитатель - это волшебник, который 

открывает детям дверь в мир взрослых. От того, что знает и умеет 

воспитатель, зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников".   

Это значит, что я должна стать образцом для подражания, развивая 

свои способности. Чтобы чему-то научить своих воспитанников, я должна 

сама этому научиться. И я учусь!  Учусь сама и только потом учу  этому 

своих воспитанников. Учусь петь, рисовать, делать поделки…. Ведь я хочу  

поделиться с ними красотой окружающего мира!  

Собираюсь поговорить с ними о здоровом образе жизни. И думаю, а 

как давно я сама занималась спортом? Для ребенка важно все: как ты одета, 

как общаешься с людьми, как радуешься и почему в глазах слезы, когда мы 

поем песню о маме. Важно все! Поэтому, я развиваю свои способности, 

обогащаю свой внутренний мир, стараюсь, стань для детей кладезем идей, 

источником вдохновения, подарить им бесконечное удивление, взрыв 

эмоций, вовлечь в водоворот действий. Ведь воспитатель сам должен быть 

тем, чем он хочет сделать своего воспитанника. 

Для настоящего педагога  важна цель. И я ставлю цель, воспитать  

личность, умеющую проявить свои индивидуальные способности в 

достижении поставленной цели, преодолевая всякие препятствия на пути к 

ней. Для достижения этой цели нужно раскрыть индивидуальные 

способности каждого ребенка, научить ставить цель, выбирать путь для ее 

достижения, не бояться трудностей, верить в себя. И я организую, 

педагогический процесс на основе личностно - ориентированной модели, 

используя современные образовательные технологии, вовлекая в него детей, 

родителей, социальное окружение, учитывая запросы, потребности и 

возможности каждого. Наше взаимодействие реализуется в проектной 



деятельности. Стержнем этой технологии является самостоятельная 

деятельность детей - исследовательская, познавательная, продуктивная, в 

процессе которой они познают окружающий мир и воплощают новые знания 

в реальные продукты. В процессе реализации проекта дети приобретают 

необходимые социальные навыки, развиваются и детско - родительские 

отношения. 

Настоящий педагог знает, что все ребятишки такие разные!  Одному 

достаточно указать пункт назначения, и он сам несется к своей цели. 

Другому достаточно обозначить вершину, и... Он спокойно просчитает весь 

путь и без суеты доберется до нужного места. Третьему и расскажешь, и 

покажешь, и маршрут нарисуешь, и подбодришь, и советом поможешь, и... 

Он тоже доберется до вершины рано или поздно. А четвертого нужно взять 

за руку и медленно подниматься с ним на каждый пригорок, делать 

остановки, объяснять и повторять. И... придя к вершине радоваться искренне 

- мы это сделали! 

Дети могут все! Им принадлежит весь мир! Они радуются мелочам! 

Они видят вещи по - новому! Они пробуют, ищут, действуют! И главное 

правило твое - научиться принимать и любить их такими какие они есть. 

Еще одна составляющая настоящего педагога - взаимодействие с 

родителями воспитанников. Настоящий педагог умеет сделать родителей 

активными участниками образовательного процесса. Умело применяет 

разнообразные формы работы, не забывая о принципах партнерства. Умеет 

устанавливать доброжелательные, доверительные отношения. Ведь от этого 

зависит, насколько в группе будет царить атмосфера тепла, уюта, комфорта и 

душевного равновесия. 

Конечно,  в нашей профессии не все так радужно, как хотелось бы. 

Наш труд не считается престижным и оценивается невысоко. По этой 

причине в детские сады идут работать десятки, а остаются единицы: те, кто 

родился педагогом. Остальные уходят, не выдержав огромный груз 

ответственности, не справившись с большой нагрузкой, не научившись 

взаимодействовать с детьми и их родителями. Но... Если ты не боишься 

рисковать, пробуешь новое, ищешь подходы, отличаешься терпением, 

трудолюбием, находчивостью и оптимизмом, то это твое. Ты настоящий 

«ВОСПИТАТЕЛЕМ»! Такой - «КАК МАМА!».  


