Эссе «Я – педагог ДОО»
У каждого из нас своя дорога –
Моя же стать могла совсем иной.
Меня судьба связала с детским садом
В прекрасном городе родном.
Мой город гордо назван – Салаватом
Он прочно занял в сердце уголок.
Меня судьба связала с детским садом
И это лучший из её даров!
Экзюпери написал в своей сказке: «Мы все родом из детства». И как же он
был прав! Все главное, что есть в нас, взрослых, было заложено в детстве. И как
же повезло тому, с кем рядом на заре его жизни стоял добрый и мудрый
наставник – педагог дошкольной организации.
Какие ассоциации у Вас вызывает это словосочетание? Я хочу поделиться
с Вами своими мыслями и наблюдениями. Для того чтобы картина была полной,
я приглашаю Вас в небольшое путешествие по Дошкольному Детству. Вы
удивлены слову «путешествие»? Никак не вяжется с «детским садом»? Хочется
чего-то серьёзного, фундаментального, основательного, «в рамках» так сказать
ФГОС? А тут какое – то несерьёзное путешествие предлагаю?
Проведя в профессии почти два десятка лет, я считаю, что мое
предназначение заключается не в банальном развитии знаний, умений и навыков
моих воспитанников и не в усиленной подготовке к школе. Это слишком
скучное и неинтересное занятие. Просто расточительно потратить самый
сказочный период жизни только на это. Может показаться удивительным, но я
считаю, что мое призвание сопровождать детей в путешествии по Волшебному
Миру Детства. Да, именно волшебному. Такова его природа. В этом сказочном
путешествии ребёнок развивается как личность, раскрывает свои творческие
возможности, познаёт мир.
МАДОУ №18 города Салавата – это корабль готовый к плаванию по
просторам Волшебного Мира Детства. Он необычайно красив, грациозен и
прочен. Здесь действительно современно, очень уютно, по – домашнему. И если
придерживаться морской терминологии, то я – штурман, который ведет
малышей и их родителей по просторам Волшебного Мира Детства. Здесь царят
радость, детский смех и веселье. Наша с детьми жизнь наполнена
разнообразными событиями и мероприятиями. Мы вместе много читаем,
изучаем, наблюдаем и экспериментируем. Даже самые трудные задачи, как
например определение места звука в слове можно легко и весело решить всем
вместе, играя. Наша группа, как кают-компания корабля, всегда готова принять
гостей. Нам с детьми нравится, вовлекать родителей в жизнь детского сада,
демонстрировать им свои достижения, умения, успехи. Это может быть
совместное изготовление поделок на конкурс или точный ответ на трудный
вопрос. А как мы ждем родителей на утренник! Готовимся очень тщательно –

учим стихи, песни и танцы, потом примеряем костюмы – это самое интересное.
А еще замечательно пригласить папу, маму, бабушку и дедушку на спортивный
праздник или чаепитие. Это всегда ответственно, но так «здорово»!
Путешествуя по просторам Волшебного Мира Детства, я всегда готова к
сотрудничеству. «Дети – зеркало семьи» – это выражение очень точно передает
ориентиры ребенка на моральные и духовные ценности. И от того, как будут
выстроены наши отношения, зависит прочность нашего корабля, сила и
направление ветра в парусах. Мы – дружная команда в большом деле, которое
называется – Воспитание Человека.
Все знают, как играть в футбол и как воспитывать детей, но я считаю, что
воспитание детей – это призвание. Мне кажется, что педагог – это не просто
человек с дипломом, а – личность, наделенная терпением, талантом и
безграничной любовью к детям и делу, которым он занимается. И я стремлю
соответствовать этому.
Работая с дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они
разные! Они непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно мудрые для
своего возраста. Дети, с которыми я работала и работаю, умеют своими
рассуждениями, умозаключениями, поступками удивить, поразить, и озадачить.
Ребенок растет и у него возникает масса вопросов. Поэтому главное – не
бояться этих вопросов, а искать ответы вместе. Для меня очень важно быть для
них интересной, открывать что – то новое и неизведанное.
Дети приносят в этот мир великую радость вместе со своим заливистым
смехом, неуклюжими, первыми шагами и бесконечными «почему». К
сожалению, с возрастом мы утрачиваем эту детскую наивность и становимся
слишком предвзятыми. Но я хочу, чтобы мои воспитанники и их родители
сумели сохранить непосредственность ребенка в своем сердце! Чтобы это
получилось, рядом должен быть добрый и мудрый наставник – педагог
дошкольной организации. Я считаю, что сегодня для достижения ощутимых
результатов мне, как представителю этой профессии, необходимо сочетать в
себе черты психолога, артиста, друга, наставника.
Я рада, что мои представления о профессии расширяются, меняются
вместе с новыми веяниями времени. Я считаю, что в каждом человеческом
сердце воспоминания о детстве должны остаться на всю жизнь – гореть
маленькой, яркой искоркой.
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