Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Казачок» муниципального образования Абинский район
Краевой педагогический конкурс
«Педагогический дебют» в 2022году
Участник конкурса: воспитатель Клюева Мария Николаевна
Конкурсное задание эссе на тему: «Я – педагог»
«Воспитание должно просветить сознание
человека, чтобы перед глазами его лежала
ясно дорога добра»
К. Ушинский
Солнечный день. Я стою на ступеньках родного университета и держу
в руках мой диплом – результат пятилетних трудов. Теперь я – молодой
педагог, приду к своим студентам и помогу им получить профессию, теперь
уже мне быть преподавателем…
Прошло 10 лет, я стою в дверях детского сада, приветствую детей,
родителей, беру на руки малыша, который загрустил по маме и думаю над
тем как же изменилась моя жизнь.
В своем далеком детстве я мечтала быть артисткой, переводчиком и
инженером, но когда начинала играть, то игра сама собой превращалась в
игру «Школа». Расставляла игрушки, раскладывала перед ними книги и
говорила, объясняла, ставила оценки. Домашние, посмеиваясь говорили,
смотри-ка – профессор растет. Когда пришла пора выбирать профессию, я
как многие, прислушалась к доводам старших и поступила в престижный
ВУЗ на «правильный» факультет. К третьему курсу пришло осознание, я –
педагог. Поняла это тогда, когда на практике, вышла с лекцией перед
аудиторией студентов. Они слушали, задавали вопросы, посмеивались над
молодым преподавателем, но меня это только заряжало. Хотелось еще раз
провести эти лекции и наполнить все вокруг этой энергией.
Я не стала преподавателем, как мечтала, не стала учителем, как хотела в
детстве. Я стала воспитателем. Жалею ли я о своем выборе? – Нет! Жалею
лишь о том, что не сделала этот выбор раньше.
Однажды меня спросили: «Что ты умеешь лучше всего?» Ненадолго
задумавшись, я ответила: «Лучше всего я умею быть мамой!». Мама - первый
воспитатель в жизни каждого человека. Она соединяет нас с этим миром,
именно через маму связь с окружающей реальностью становится
неразрывной. Вот и я сначала пришла в детский сад как мама, оглядевшись
вдруг поняла, что могу быть полезна этим детям, могу поделиться с ними
знаниями, энергией и теплом.
Найти работу в детском саду, оказалось, не так-то просто. Но в один
прекрасный день, мне повезло и меня приняли на работу воспитателем.
Первые дни были трепетными и волнительными, но я была уверена в себе и в

правильности выбранного пути. Я не буду говорить громких слов о
призвании, судьбе и предназначении. Скажу просто, что я люблю свое дело,
стараюсь делать его профессионально и честно. Дети не терпят фальши, они
считывают нас за минуту, поэтому для меня главное в профессии –
оставаться собой, «Не сюсюкать», а говорить с детьми на понятном
человеческом языке. Для меня крайне важно стать для воспитанников
примером, опорой и по-настоящему значимым человеком.
Как- то раз в разговоре я услышала такое высказывание: «Ой, да, что там
воспитателем работать, кашей покормила, спать уложила, вечером родителям
раздала, не работа, а сказка». Конечно, меня резануло такое отношение к
моей профессии. Тогда я подумала, в школе урок длится 45 минут, звенит
звонок, одни ученики приходят, другие уходят. Постоянное движение. Смена
событий. В детском саду мои «ученики» со мной весь день и все рабочую
неделю. Мои «уроки» не заканчиваются, а медленно перетекают из одного в
другой. Все эти маленькие бесконечные, но безусловно, важные «почему и
зачем», «откуда и куда», «как и когда» создают непрерывную цепочку
познания и учения. Каждого из ребят я должна выслушать, поддержать, когото успокоить, кого-то развеселить, кого-то крепко обнять и сказать, что все
будет хорошо. Это колесо не прекращает своего движения. Изо дня в день
воспитатель вовлечен в жизнь 25 маленьких людей и за каждого несет
ответственность. Моя стезя не хуже и не лучше других, она просто другая,
очень важная и особенная.
Для меня сейчас быть воспитателем – это еще и быть транслятором
существующей реальности. К сожалению, даже самые маленькие мои
воспитанники с трудом отрываются от компьютеров и телефонов.
Виртуальная реальность вытесняет реальный мир, поэтому моя задача
показать детям красоту мира вокруг нас, показать, как интересно проживать
каждый день в настоящем, жить здесь и сейчас. Мне важно научить ребят
видеть и понимать происходящие явления, дать возможность маленьким
ручкам клеить, лепить, рисовать не на планшете, а на бумаге, увидеть яркие
цвета не на мониторе, а в цветущих растениях и деревьях. Планшет – это не
плохо, это помощник в дополнении картинки познания, но никто не заменит
ребенку живого взгляда, теплого голоса и настоящих человеческих эмоций.
Моя профессия дает мне право вести ребят за собой, демонстрировать им
возможность выбора, показывать альтернативный взгляд на мир.
Я – молодой педагог и конечно планирую свое будущее в профессии.
Часто мне в голову приходят мысли о том каким я вижу мой детский сад
будущего. Сразу хочется процитировать Оскара Уайльда «Лучший способ
сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Для меня детский
сад будущего – это территория счастья. Место, куда ребенок приходит как во
второй дом. Большие, просторные группы, игрушки, книги, современное
оборудование. Все это поможет ребенку интересно и с пользой провести
день, сделать много маленьких и больших открытий, отправиться на поиски
приключений или в сказку. Рядом всегда чуткий воспитатель, влюбленный в
свою работу, который отдает все тепло своей души детям.

Свой детский сад будущего я создаю уже сейчас. По кирпичику
выстраиваю свое будущее в профессии и будущее наших детей. Вечером,
уходя домой, один из ребят сказал: «Я хочу, чтобы скорее наступило завтра»,
я конечно спросила: «Почему ты торопишь время?», а он ответил: «Я просто
хочу скорее вернуться в наш садик». Я думаю, что на один шажок я стала
ближе к моему детскому саду будущего.
Подводя итог, хочется надеяться, что все усилия, которые прилагаются
мной для всестороннего развития моих воспитанников дадут плоды в их
взрослой жизни. Я верю, что вспоминая свои юные годы, свое детство мои
воспитанники вспомнят добрым словом и меня - своего воспитателя,
который когда-то подарил каждому из них частичку своего сердца.

