Эссе « Моя педагогическая философия»
В мир детства для меня открыта дверь

И вот я – воспитатель, это значит,
Мне выпадает счастье каждый день
Бывать в неповторимом мире детства,
В мир чуда для меня открыта дверь.

Педагог по образованию,

пять лет тому назад я поменяла

направление своей деятельности – стала воспитателем детского сада.
Вначале было трудно войти в мир дошколенка, найти общий язык с
малышами, научиться сопереживать их эмоциям и радостям, а для этого надо
было разбудить в себе, в своей душе ребенка. У меня это получилось!
Убеждена, настоящему воспитателю необходимо не просто обладать
многими достоинствами и добродетелями, а ни больше, ни меньше — в
душе оставаться ребенком. Осознаю, воспитатель — это образ жизни!
А что значит, для меня быть воспитателем? Это возможность учить
детей познавать окружающий мир,

и каждый день общаясь с ними,

открывать совместно что-то новое и важное. Меняются дети, меняюсь и
я вместе с ними. Мне нравится рассуждать об окружающем мире вместе с
детьми, поражает, что каждый из них - пристальный наблюдатель,
исследователь.
удовлетворение.

Нахожу

в

этом

процессе

радость

и

Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих

детей.
В одних – настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в
чьих-то - пока равнодушие.
Какие они разные, мои воспитанники! У каждого своя идея, свой особый
мир, который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться.

Я уверена, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в
них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои
поступки.

Хвалить,

поощрять,

одобрять,

создавать

положительную

атмосферу вокруг ребенка. Всегда нужно верить в возможности каждого
малыша, в то доброе, что в нём заложено. Я учу детей доброте, заботе о
ближних, уважению к другим людям. Воспитываю в них любовь к родному
дому, детскому саду, родной улице, поселку, формирую чувство гордости за
достижения своих земляков, любовь и уважение к защитникам Родины,
гордость за мужество воинов, отстоявших независимость и свободу Отчизны.
Развиваю у детей интерес к доступным для его возраста явлениям
общественной жизни.
Я работаю в детском саду 5 лет, с каждым годом всё больше
убеждаюсь, как это нелегко – воспитывать детей. Тебе верят, на тебя
надеются, от тебя ждут понимания и преданности. И ты должен всему этому
соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от тебя во многом
зависит то, какими выйдут в школьную жизнь твои дети. Маленькие дети
обрушивают целый «водопад» вопросов относительно названий предметов,
их свойств и действий. К детским вопросам стараюсь относиться серьёзно,
поддерживаю у детей желание задавать их, благожелательно разъясняю то, о
чём они спрашивают, тем самым желаю постепенно перевести детскую
любознательность в стойкую потребность в узнавании нового.
Ощущаю себя второй мамой, которая все поймет и поможет в трудную
минуту. Стараюсь относиться к своим малышам так, как хотела бы, чтобы
окружающие относились к моим детям. Тесно сотрудничаю с родителями,
понимаю, что именно в семье формируется будущий гражданин общества.
Родители моих воспитанников активно участвуют в делах и мероприятиях
нашей группы, детского сада. От совместной работы есть удовлетворение у
мам, пап, детей и, конечно же, у меня, воспитателя группы дошколят!

Очень надеюсь и верю, что мои воспитанники станут достойными людьми,
способными созидать и творить полезное и доброе для мира, в котором
живут.

