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Эссе
«Моя педагогическая философия»
Передо мной чистый лист.
На нем я должна изложить свои
размышления.
Написать всегда труднее, чем
думать вслух.
Очень много вопросов.
Е. Уланова.
Существует очень много профессий, все они нужные и интересные.
Но каждый человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует
его природным способностям и наклонностям, то есть найти свое
призвание. Педагогическая деятельность требует особого призвания.
Существующее убеждение, что мастером в своем деле можно стать, только
получив специальное образование, к профессии воспитатель не относится.
Этой профессией сложно овладеть целиком, поскольку на протяжении
всей жизни приходится многому учиться, и этот процесс не прекращается
никогда.
Практика невольно заставляет усомниться: высшее образование –
единственное ли это условие успешной работы? Как применить все
имеющиеся знания в жизни, в той повседневной жизни, в которой ты
заглядываешь не в учебник, а в распахнутые детские глаза?
Моя педагогическая деятельность началась с должности няни в
старшей группе. Я наблюдала, как работает педагог моей группы,
старалась где-то помочь в организации детей, в изготовлении пособий. И
вот, когда настал момент, и мне предложили стать воспитателем, я с
радостью согласилась, хотя было немного страшно, потому что это такая
ответственность.
Однажды к нам в детский сад пришла работать воспитателем
Любовь Ивановна - женщина с завода без педагогического образования. Я
видела, как она любит детей, любит свою работу. У нее в руках все
спорилось. Что бы она не проводила: занятие, утренник, прогулку - она все
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делала с душой. Любовь Ивановна пошла учиться и мне помогла получить
педагогическое образование. Все педагоги с кем бы я не работала в начале
своей педагогической деятельности были замечательными, я многому у
них научилась. Методику я осваивала по книгам, а вот любить детей,
принимать их такими какие они есть, я училась у педагогов.
Мы живем в эпоху перемен, а это всегда очень трудно. Современный
воспитатель – это грамотный специалист, разбирающийся в многообразии
программ и методических разработок, это чуткий, всегда готовый к
сотрудничеству и взаимопомощи коллега, умеющий работать в коллективе
единомышленников. Это просто хороший человек.
Очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не
только дети, но и их родители. Мне приятно, когда они рассказывают о
том, как дети спрашивают: «А когда будет работать Зульфия Фановна?».
Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно,
так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное
терпение, постоянно находиться в творческом поиске, вносить в работу
что-то новое. Это не всегда легко, но я ищу, пробую, ошибаюсь, работаю
над собой, радуюсь успехам…
Жизнь продолжается.

