На свете есть тысячи профессий, все они нужные и
интересные. Но каждый человек должен выбрать ту, которая
бы радовала его и приносила удовольствие.
Моя профессия - воспитатель детского сада. Эта профессия
заставляет меня забыть все проблемы, ощущать себя всегда
здоровой, энергичной и всегда находиться в мире сказочного детства.
Детский сад – удивительный мир! Его обитатели – удивительные
создания! Самая добрая, бескорыстная, доверчивая, чистая, простая душа
ребенка вовлекает в общение и в желание работать с ним. При работе с
детьми всегда кажется, что время летит незаметно. В детском саду я работаю
24 года и еще ни разу не пожалела о выборе своей профессии. Я рада, что я
педагог дошкольного образования! Ведь отдавать себя детям, понимать их,
находить радость в общении с ними, верить в то, что каждый из них –
личность, – вот основные составляющие, на мой взгляд, настоящего педагога.
Каждое утро я с радостью спешу к своим воспитанникам. С нетерпением жду
их прихода. Ведь каждому нужно со мной поделиться, показать, какой они
красивый рисунок нарисовали с мамой и папой, куда ходили на выходных и
что там видели. А мне в свою очередь нужно сделать так, чтобы их день
прошел насыщенным, интересным, познавательным. С ними мы учимся
правильно держать карандаш, кисточку, разучиваем песни и стихотворения
для утренника, экспериментируем, читаем, разыгрываем сказки.
Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире
детства. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда видишь
распахнутые навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое моё слово, мой
взгляд и жест; глаза, готовые вместить в себя весь мир. Глядя в эти детские
глаза понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, что
именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их
своей любовью, отдаёшь тепло своего сердца.
Я стараюсь относиться к своим маленьким подопечным так, как я хотела,
чтобы окружающие относились к моим детям. В своей работе я стремлюсь
спланировать день так, чтобы детям некогда было скучать.
Воспитателю приходится выступать в разных
ролях: он для детей и учитель, который всё знает,
всему учит, и товарищ по игре, и вторая мама,
которая всё поймет и поможет в трудную минуту.
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 - воспитатель.
В своей работе использую новые и интересные методы, приемы, чтобы
заинтересовать детей, найти к каждому малышу индивидуальный подход.
Ведь они такие все разные, забавные, удивительные. Кем станут дети в
будущем, я не знаю. Но точно знаю, что моя практическая задача – показать
ребенку, что он кладезь возможностей, помочь поверить ему в себя, получать
радость от своего творчества. Все дети разные, поэтому мне важно дать
возможность каждому проявить себя, почувствовать себя способным и
талантливым, самое главное счастливым.
Свое предназначение вижу в умении развивать в ребенке ту
неповторимость, которая будет выделять его среди окружающих, сделать все
от меня зависящее, чтобы помочь ему стать успешным гражданином,
любящим свой дом, Родину, профессию, все, что окружает его. Очень важно,
чтобы каждый ребенок ощущал чувство победы, и своего (пусть маленького)
личного успеха. Ведь только с успехом приходит желание идти дальше,
узнать больше, сделать лучше быть воспитателем - это значит, поматерински окружить заботой, нежностью, лаской и вниманием сразу
большое количество малышей, а в ответ получить бурю эмоций и новый
заряд позитива. И хочется верить, что отдавая частицу себя, вкладывая
частицу своей души и своего сердца в каждого ребёнка я делаю этот мир
добрее и лучше…
Я горжусь своей профессией. Горжусь доверием детей, достижениями
каждого ребенка, возможностью воспитания нового поколения.

