Мое педагогическое эссе.
В 2002 году я поступила на факультет естествознания
Ростовского Государственного Педагогического
Университета. После окончания института планировала
заняться педагогической деятельностью в школе. Даже
не могла на тот момент и предложить, что почти через
10 лет стану воспитателем в детском саду. Чему и очень
рада! Моя педагогическая деятельность развивается и до
сих пор, но только с маленькими детьми. С первых дней
работы в МБДОУ я всегда старалась завоевать
авторитет, признание ребят потому, что только в
этом случае можно говорить об успехах своего труда,
который начинается с общения с детьми, с первой
искорки дружбы и взаимного доверия. Для любого
воспитателя, на мой взгляд, важно уметь чувствовать
детей, понимать их духовный мир, он всегда должен
продумывать каждый свой шаг и каждый свой поступок,
чтобы не причинить детям переживаний. Каждый день
передо мной стоит очень сложная и тонкая задача –
настроить с каждым воспитанником такие отношения,
которые создадут для ребенка мотивацию к
преодолению пробелов в познаниях и умениях. Мое
педагогическое кредо: «Немало можно добиться
строгостью, но больше всего знанием дела, любовью и
справедливостью, невзирая на лица. » Главное в моей
профессии – это любовь к детям. Необходимо учиться

выражать и передавать воспитаннику любовь вне
зависимости от его состояния, образа жизни, поведения.
Я стараюсь создавать условия для самоутверждения
моих воспитанников, оказываю помощь в поисках и
обретении ценностей и смысла жизни. А еще стараюсь в
своей работе быть образцом для моих ребят. Ведь
только такой воспитатель сможет пробудить
соответствующие духовно – нравственные процессы
развития ребенка, способствовать этим процессам,
уметь их корректировать.
Меняются дети, меняюсь и я с ними. Вместе с детьми я
работаю над собой, стараюсь изменить в себе то, что
меня не устраивает. Основой всей моей педагогической
деятельности стала необходимость в постоянном
самосовершенствовании, потому что без этого
стремления невозможно стать профессионалом.
Пусть я нахожусь в начале пути своей педагогической
деятельности, но у меня есть силы, уверенность и
желание пройти этот путь достойно.

