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Кто с детством свою жизнь связать решил,
Тот молодым останется навек
А значит, повезло ему по праву.
А значит, он счастливый человек.
Каждый день я просыпаюсь с осознанием того, что я - счастливый человек.
Я - воспитатель! У меня самая удивительная профессия! У кого ещё есть
возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в мир ребенка, только у
воспитателя. Дети - самое лучшее и светлое, что есть в жизни. Я счастлива от
того, что мне неведома скучная, однообразная, рутинная работа, наоборот, я с
радостью и любовью свои знания, свой опыт отдаю детям.
Детский сад давно стал для меня вторым домом. Ежедневно, приходя в
свой любимый детский сад, я смотрю в глаза своих милых воспитанников.
Сколько в них чувств, переживаний. Глаза ребенка – это состояние души, в
которых многое можно увидеть. Чтобы узнать о ребенке больше, сердце
воспитателя должно быть не только добрым, но и зрячим. Я все время стараюсь
не «работать» с детьми, а жить с ними, делить их радости и печали, успехи и
неудачи, не допуская фальши в отношениях.
Быть воспитателем - огромная ответственность, но и огромное счастье.
Ведь суть профессии – дарить, дарить ребенку этот красочный мир, удивлять
прекрасным. И для того чтобы это осуществить, педагогу необходимо обладать
профессиональной компетентностью.
Человеку, выбравшему профессию воспитателя, необходимо быть
искренне заинтересованным, стремиться познавать новое в мире и науке,
повышать уровень методической грамотности. Важно уметь каждому педагогу
применять профессиональные знания на практике: организовывать учебновоспитательный процесс с учетом личностных особенностей каждого ребенка,
веря в него и уважая внутренний мир малыша.
Воспитание в детском саду - это не просто игровая деятельность, это
ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, огромного терпения.

Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли настоящими людьми,
гражданами своей страны, любящими окружающий мир, людей, природу; чтобы
могли отличать хорошее от плохого; чтобы всегда умели постоять за себя и
своего товарища; чтобы могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное.
Воспитание такой личности включает в себя овладение всеми богатствами
родного языка, развитие устной речи на основе овладения литературным
языком своего народа.
Воспитание в детском саду - это не просто игровая деятельность, это
ежесекундный кропотливый труд, требующий выдержки, огромного терпения.
Мои старания направлены на то, чтобы дети выросли настоящими людьми,
гражданами своей страны, любящими окружающий мир, людей, природу; чтобы
могли отличать хорошее от плохого; чтобы всегда умели постоять за себя и
своего товарища; чтобы могли видеть, чувствовать и понимать прекрасное.
Воспитание такой личности включает в себя овладение всеми богатствами
родного языка, развитие устной речи на основе овладения литературным
языком своего народа.
Дошкольное детство – короткий, но важный период становления личности.
В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни,
у него начинает формироваться определенное отношение к людям, к труду,
вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается
характер. Чтобы сохранить эту «тоненькую ниточку», эту связь с прежними
поколениями, я считаю необходимо приобщать ребёнка к народной культуре,
играм, традициям.
В своей педагогической работе я активно применяю информационнокоммуникационные технологии, так как современную образовательную
деятельность невозможно представить без технических средств обучения. Но,
никакой, даже самый современный компьютер не заменит воспитателя, его
эмоционального слова. В современных условиях, чтобы соответствовать
постоянно изменяющимся потребностям общества, нужно настойчиво искать
новую информацию, профессионально её использовать. Я, как педагог, нахожусь
в постоянном профессиональном поиске своего «я» в профессии.
Меняется
мир, меняются и требования. И современный воспитатель, несмотря на возраст и
другие обстоятельства, должен им соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель
сегодня должен быть способным обучаться, схватывать все на лету, уметь
управлять современными компьютерными технологиями, брать на вооружение
новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения. А самое
главное он должен быть такой, как и во все времена – добрый, приветливый,
внимательный, терпеливый, любознательный, ласковый и обязательно любить
детей!

Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную профессию и
благодарю судьбу за возможность прожить детство многократно. Ведь вместе с
воспитанниками я расту, развиваюсь, проживаю самые счастливые годы!

