
Я – педагог  

Эссе  

Если педагог имеет только любовь к делу, он будет 

хорошим педагогом. 

Если педагог имеет только любовь к детям, как отец, 

мать он будет лучше того педагога, который прочёл все 

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к детям. 

Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к детям, 

он совершенный педагог. 

Л.Н. Толстой 

 

Понедельник. Утро. Спешу на работу в маленький мир беззаботного 

детства - детский сад. Я педагог, я воспитатель. Меня ждут мои воспитанники – 

малыши двух – трех лет, совсем ещё крохи, но уже такие смышленые и 

заинтересованные окружающим миром. 

Детство… Самая счастливая часть жизни каждого человека!  

И детский сад должен быть местом, где дети – Божие растения (именно 

такое определение дал детям немецкий педагог, теоретик дошкольного 

воспитания, изобретатель детского сада Фридрих Фрёбель) получат и любовь, и 

заботу, и внимание, и самый тщательный уход, как цветы в райском саду. 

Русский просветитель В.Г. Белинский уподоблял воспитателей 

садовникам, которые ухаживают не только за растением, но и почвой, на 

которой оно произрастает. Быть может поэтому во многих языках мира 

дошкольные учреждения называются детскими садами. Садами, где нами, 

взрослыми, взращивается будущее! 

Тот первый «сад» Фридриха Фрёбеля стал настоящим питомником, в 

котором дети «выращивались» под личным присмотром великого педагога и 

под его же девизом, состоявшим из трех слов: «Труд. Терпение. Любовь». А 

во главу угла ставилась, прежде всего, неповторимость, индивидуальность 

каждого ребенка. Задумывался не «инкубатор», из которого требуется получить 

одинаковых птиц, а место, где рады каждому ребенку только потому, что он 

есть и что он не похож на остальных, где к каждому подбирались «свои 

ключики». На мой взгляд, этот подход к воспитанию, проверенный временем, я 

унаследовала! 

На этом подходе основан главный принцип современного дошкольного 

образования: постоянное наблюдение за развитием ребенка, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития, помощь ребёнку 

в сложной ситуации, предоставление ему возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личную 

активность. И в нашем детском саду я стараюсь всё делать для того, чтобы 
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происходило раскрытие индивидуальности каждого дошколёнка, развитие его 

инициативы, интересов, интеллектуальных и коммуникативных способностей, 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности. 

Перечитывала Горького. Его рассказ «Рождение человека» открылся по-

новому. А сколько мудрости в словах Максима Горького, определяющих, на 

мой взгляд, всю сущность бытия человечества: «Мы так легко и беззаботно 

рождаем детей, но так мало мы заботимся о создании человека! Мы все тоскуем 

о каком-то прекрасном человеке. В нашей воле помочь ему явиться на земле! 

Так израсходуем же нашу волю, чтобы он явился скорее, и, может быть, мы 

будем вознаграждены за это счастье видеть среди нас юных предтеч того, о ком 

так давно тоскует наша душа». 

Да, в нашей воле! Мы, взрослые, вслед за Руссо должны «видеть в 

дитяти не чиновника, не поэта, не ремесленника, но человека», и трудом, 

терпением и любовью «помочь ему явиться на земле». И первым после 

родительского дома местом, где взращивается человек, является детский сад. 

Детский сад - это важный этап в жизни каждого ребёнка. Именно в нём 

дети получают навыки социальной жизни, учатся взаимодействовать с другими 

детьми, узнают много нового, осваивают культурные нормы, средства и 

способы деятельности, образцы поведения и общения с другими людьми. В их 

детских душах прорастают семена «разумного, доброго, вечного», зарождаются 

самые прекрасные чувства: взаимопомощи, сострадания, деятельного участия. 

А ведь во всем этом будут нуждаться (наступит и такое время!) состарившиеся 

родители, а не только посторонние люди. Счастливое и беззаботное детство, 

первые занятия и выступления, первые друзья и, конечно, первые успехи - всё 

это происходит в детском саду. 

На мой взгляд, каким бы суперсовременным не был детский сад – самым 

важным звеном, центром образовательного процесса был, есть и будет 

воспитатель! А быть воспитателем детского сада очень и очень непросто. 

Только приступив к педагогической деятельности, я в полной мере поняла, что 

романтика студенчества должна уступить место ответственности, постоянному 

обновлению знаний. И ещё поняла: чтобы воспитать личность, нужно самому 

быть личностью. Нужно постоянно работать над собой, совершенствуя 

специальные полученные знания, быть психологом, руководствоваться 

принципом возрастной адекватности, предполагающим подбор содержания и 

методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Уметь находить «ключик» к каждому ребёнку. Уметь 

создавать образовательную среду, дающую возможность и мотивирующую 

каждого к непрерывному саморазвитию и максимальной реализации своего 

потенциала на благо общества. Непременно нужно относиться к каждому даже 
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самому маленькому воспитаннику с большой любовью и большим уважением – 

как к тому будущему, которое и будут представлять сегодняшние дошколята. 

Педагог просто обязан быть личностью творческой, способной увлечь 

ребёнка за собой в мир сказки и фантазии, вызвать в детях восторг, любовь, 

нежность, удивление.  

Самостоятельность, старательность, трудолюбие, ответственность, 

аккуратность, и вместе с этим непременно – обаяние, привлекательность, 

красота, жизнерадостность, чувство юмора – вот те личностные качества, 

которыми должен обладать человек, воспитывающий человека. 

Педагог – удивительная профессия. Она даёт возможность заглянуть в 

мир ребенка. Детский мир намного интереснее, чем мир взрослого. Задача 

воспитателя - не разрушить эту детскую иллюзорность, а влиться в нее. Без 

доброго, мудрого воспитания не может вырасти Человек. Детский сад в какой-

то степени должен стать для ребёнка вторым домом, где к малышу относятся с 

теплотой и любовью. Чрезвычайно важным компонентом образовательной 

среды, определяющим прежде всего, как строятся взаимоотношения между 

педагогами и детьми, является принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия. Свою педагогическую деятельность я всегда сверяю с 

духовно-нравственными ориентирами, постоянно работаю над созданием 

условий для формирования целостной личности ребёнка, способной занять 

индивидуальное место в мире и самореализоваться в будущем как зрелая 

личность. 

Работая с дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, умеющие 

своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить задачу 

передо мной или любым взрослым. За то время, которое я посвятила профессии 

воспитателя, а это всего лишь два года с небольшим, поняла, что выбрала 

именно ту профессию, которой я горжусь и буду гордиться всегда.  Какое 

несказанное счастье наполняет сердце, когда иду по улице и встречаю своих 

малышей: эти крохи радуются встрече так искренне и неподдельно, отпустив 

мамину руку, бегут навстречу, хотят обнять…… И тут понимаю: я выбрала 

правильный путь - воспитание будущего поколения. 

Но не бывает будущего без настоящего. 

И поэтому сегодня и сейчас я дарю своё полное любви сердце 

открытому и доверяющему мне, готовому, как губка, впитывать и инновации, и 

классику – Его Величеству Ребенку! 

 

Чмелева Татьяна Анатольевна, 

воспитатель МДОАУ №10 «Казачок» 


