«Горжусь профессией своей!»
Воспитатель - он добрый волшебник!
Он и лепит и песни поёт.
Он художник, он чтец и кудесник Он любимым детсадом живет!
С ним скучать не придётся детишкам Любит он забавлять всех ребят.
Перед сном почитает им книжку,
Чтоб с улыбкою шли в детский сад.
Наверное, каждый из нас задает себе вопрос: «Для чего мы рождаемся
на свет? В чем наше предназначение?» И порой мы всю жизнь ищем на него
ответ. Как понять нашел ли ты свое место в жизни, выбрал ли ты правильный
путь, по которому готов идти всю жизнь.
Двадцать пять лет назад я пришла работать в детский сад из-за своей
доченьки. За 2 года работы поняла, что у меня очень интересная и творческая
работа. Я могу сказать – лучше моей профессии нет! Она заставляет меня
забыть все огорчения и обиды, даёт ощущение вечной молодости и
возможностью быть маленьким ребёнком!
Ну а что же главное? А главное в нашей профессии – любить детей,
любить просто так, ни за что, отдавать им каждый миг частичку своего
сердца, и любить их как собственных, без компромиссов и условий.
Воспитатель — это патриот своей Родины, ведь страна доверяет им
самое дорогое — свое будущее.
Профессия – воспитатель – это кропотливый труд, терпение, старание,
чтобы каждый воспитанник вырос Настоящим Человеком. Моя профессия
педагога одна из самых важных и значимых в жизни современного общества.
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.
Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель. Ведь
нам воспитателям дошкольного образования приходится делать всё: рисовать,
учить детей говорить, заниматься цветоводством на участке, петь и танцевать.
Со своими воспитанниками в начале апреля готовила весеннее
развлечение: «День театра». Выучили с детьми много стихов, показали сказку
для родителей и детей 2-ой младшей группы. Мне, как воспитателю, было

приятно видеть свой труд, когда дети выступали – это были мои маленькие
артисты.
Профессия – воспитатель основана на любви и доброте к детям. Ведь
они все такие разные: живые, открытые, непосредственные. Их слова и
поступки зависят от настроения, от характера, они действуют спонтанно и не
замечают правил и ограничений, как взрослые. Именно воспитатель первый
начинает воспитывать из маленького несформировавшегося ещё человечка,
личность, гражданина своей страны. Воспитывает в детях уважение к себе и
к другим, чувство сопереживания и сострадания к ближнему, природе,
любому живому существу. И чтобы быть нужной и полезной детям,
необходимо постоянно совершенствоваться самой, необходимо желание
расти в профессии, как воспитатель, который со временем и приобретением
опыта становится только мудрее.
Я считаю своим призванием найти и развить в каждом ребенке
особенность и развивать ее. Приоритетом педагогической деятельности
является создание условий для благоприятного взаимодействия с родителями,
установлением с ними доверительных отношений.
Благодаря детям, с которыми я работаю, я учусь понимать других
людей, делиться с ними своим опытом и теплом.

