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«От того, как пройдёт детство, кто будет вести
ребёнка за руку в детские годы, что вложат
в его разум и сердце - от этого будет зависеть,
каким человеком станет сегодняшний малыш».
В. А. Сухомлинский
Много профессий на свете, но профессию воспитатель не выбирают, она
выбирает нас сама. С самого раннего детства было у меня заветное желание
работать с детьми, так как моя мама, воспитатель, была для меня примером.
Впервые переступив порог детского сада, я увидела эти любопытные,
искрящиеся глаза, почувствовала мягкие, теплые ладошки, ощутила живой
интерес ребятишек к новым открытиям и поняла, что нашла свое место, свое
призвание.
Необходимые качества современного воспитателя – толерантность и
доброжелательность, ведь воспитателю приходится работать не только с
детьми, но и с родителями. Необходимо научиться уважать родителей,
считаться с их мнением, даже если оно расходится с представлениями
воспитателя о педагогике.
Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство,
используя достижения педагогической науки и передовой практики. Идти
вперед, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методики, но и
не должен забывать доброе старое, веками сохраняемое народом, например,
устное народное творчество.
Наверное, неслучайно судьба распределилась так что окончив педагогический
Университет, я стала воспитателем. Что бы я делала без детских горящих
глаз, детского смеха, без сто вопросов «почему»?
Я горжусь тем, что бывшие мои воспитанники при встрече со мной улыбаются
той улыбкой, по которой я их узнаю, здороваются, делятся своими новостями
и достижениями.
Работая с дошколятами, не перестаёшь удивляться – какие они
удивительные, смешные, заботливые, прекрасные. Каждый ребёнок по своему
уникум,
со
своим
характером
и
настроением,
талантом
и
непредсказуемостью.
Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в
который я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением. Именно
общение с детьми я поняла глубже ранимую детскую душу.
Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои воспитанники при встрече
со мной улыбаются мне своей особой улыбкой, по которой я их сразу узнаю,
здороваются, делятся своими новостями и достижениями.
Профессия педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного
общества. Быть воспитателем – это призвание. Это значит, хотеть и уметь
снова и снова проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами,
удивляться и познавать вместе с ним, быть не заметным, когда малыш занят
своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка.

