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С детьми всегда должна быть рядом,
                                   даря тепло и согревая взглядом

                               их в мир прекрасный повести

                                    и помнить заповедь - не навреди!

Перед каждым человеком на пороге жизни встает вопрос о выборе

профессии. Каждый человек должен избрать ту, которая наиболее

соответствует его природным способностям и наклонностям, т.е. найти свое

призвание.  На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные.

Но Я всегда любила детей и мечтала стать воспитателем.

Работая в детском саду уже несколько лет (с 1990 г.), я не перестаю

удивляться, насколько, дети разные: интересные, забавные, умеющие своими

поступками поставить задачу передо мной. Я уверена, что каждый ребёнок

уникален. В нём живёт и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и

неутомимый экспериментатор, который чутко реагирует на ложь и

несправедливость.

Кто – то возможно усмехнётся, услышав, кем я работаю, кто-то

пожалеет, кто-то покачает головой: «Ну и работу себе выбрала…» Да, я

воспитатель детского сада и горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои

бывшие воспитанники при встрече всегда улыбаются, здороваются,

стараются поделиться своими новостями, достижениями. Я считаю, что

работать воспитателем – это прекрасно. Потому что воспитатель закладывает

ростки будущих характеров, поддерживая их своей любовью, отдавая им,

этим неугомонным созданиям, тепло своего сердца.

Так кто же такой воспитатель? Конечно же, человек. Человек,

воспитывающий детей, любящий их, поэтому и он, и они счастливы. Я

люблю свою профессию, потому что люблю, прежде всего, детей, люблю

заниматься с ними и работать для них. Мне важно, что люди доверили мне



самое дорогое, что у них есть – своих детей, которые непременно вырастут.

А какими они вырастут, во многом зависит от меня. Кто-то из них может,

станет врачом, кто-то, поваром, кто-то учителем, кто-то, возможно, даже

совершит подвиг, но они непременно внесут свой вклад во благо нашей

Родины.

В.А.Сухомлинский писал: «У каждого ребёнка в глубине души

спрятаны колокольчики. Надо только отыскать их, затронуть, чтобы они

зазвенели добрым и весёлым звоном"

Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание, желание

видеть детей - «своих детей». Ведь по сути, это дети, которые не являются

родственниками, но про которых начинаешь говорить – «мои дети»,

радуешься достижениям каждого ребёнка, пусть небольшим, но его личным

победам.

Воспитатель должен уметь всё – играть, рисовать, клеить, мастерить,

петь, танцевать и прочее… Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем

проще, легче и интереснее ему будет общаться с детьми.

А ещё воспитатель должен уметь работать с родителями, чем теснее

налажен контакт с родителями, тем лучше работать с детьми, чувствуя

поддержку родителей. Невыносимо слышать, когда родители в раздевалке,

начинают унижать своих детей, начинают сравнивать их с другими, не дают

возможности детям высказаться, и просто - не понимают их. Очень приятно,

когда родители откликаются на просьбы воспитателя, прислушиваются к его

рекомендациям, понимают значимость совместного воспитания детей. Ведь

только совместными усилиями можно воспитать личность, которая будет

уважать старших, любить родителей и не будет обижать животных.

Но главное – воспитатель должен уметь любить детей, причём – всех

своих детей, не смотря на то, что все они разные - каждый со своим

характером и причудами, и чувства вызывают разные. Ко всем своим

воспитанникам нужно научиться относиться объективно, ведь за каждым

характером скрывается личность, которую нужно помочь развить.



Быть воспитателем - это значит, по - матерински окружить заботой,

нежностью, лаской и вниманием сразу более двадцати малышей, а в ответ

получить бурю эмоций и новый заряд позитива. Рядом с детьми – постоянно

забываешь о своём возрасте, кажется, ты только пришла работать – очень

юная, весёлая и энергичная. И так будет всегда…

Что значит быть воспитателем? – Каждый день общаться с детьми.

Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о них, сопереживать

успехам и неудачам. Нести ответственность, любить.

В своей работе я стремлюсь избегать монотонности, стараюсь разумно

чередовать труд и обучение, отдых и игры, чтобы детям некогда было

скучать. Воспитателю приходится выступать в разных ролях: он для детей и

учитель, который все знает, всему учит, и товарищ по игре, и вторая мама,

которая поймет и поможет в трудную минуту.

Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход,

понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им новые знания о

жизни, но и воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к

самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными,

образованными и достойными людьми. Ведь начало в жизнь детям дают

родители, но сделать второй шаг помогаю им я – воспитатель.

Роль воспитателя в формировании детей очень велика, ведь именно

благодаря воспитателю ребенок впервые знакомится с социумом, проявляет

себя в командной деятельности и, конечно же, развивается как личность. Как

известно, у родителей зачастую нет времени прививать простые истины

своему чаду, учить его азам хороших манер и объяснять что такое хорошо, а

что такое плохо, вот тут-то как раз, и приходят на помощь отзывчивые

воспитатели. Профессия воспитателя одна из наиболее важных в жизни

современного общества. Быть воспитателем – значит снова и снова

переживать детство, удивляться, радоваться, как в первый раз чему-то

новому и неизведанному.



Я хочу, чтобы каждое утро начиналось с улыбки ребенка, каждый день

открывал мне и моим воспитанникам новые возможности, дарил

незабываемые впечатления от общения друг с другом.

Я очень люблю свою работу, и считаю профессию воспитателя лучшей

для женщины. Ведь главное качество женщины – материнство. И я по-

матерински стараюсь окружать детей заботой, лаской и вниманием. В ответ

от детей получаю новый заряд позитива, творчества, массу положительных

эмоций. Рядом с детьми ощущаешь себя всегда молодой, живой и

энергичной.


