Эссе «Я-воспитатель»

Из всех профессий я выбрала одну.
Что может быть прекраснее на свете,
Чем детям прививать любовь добру
И быть за них в ответе.
А Дементьев
Не смотря на педагогическое образование, я всегда считала, что педагогика-это не
мое, куда угодно пойду работать, но только не в образовательное учреждение. И когда
случился в моей жизни мои дети, детский сад, я поняла случайных людей в нашей профессии
не бывает.
Если вы спросите, почему я стала воспитателем? Я отвечу, для начала, Воспитатель это прежде всего, просто человек, человек от Бога, человек профессионал, человек
волшебный сундучок. Воспитатель – это прекрасное профессия, самая интересная и
привлекательная ,а детский сад – это мой дом, в котором меня ждут, в который я спешу с
интересными идеями, с хорошим настроением. Я считаю, чем больше воспитатель знает и
умеет сам, тем легче и интереснее ему будет общаться и работать с детьми.
Поэтому работа-это часть меня, моего сердца, моих мыслей, эмоций и чувств. Это мое
призвание, состояние души. Я люблю свою работу и считаю ее лучшей профессией. Рядом с
детьми ощущаю себя всегда живой и энергичной. Моя работа-это мое творчество, без
которого я не могу обходиться. Здесь я и дизайнер, психолог, строитель и артист. Артистизм
в моей профессии один из главных качеств. Занятия становятся ярче, живее, и интереснее,
если мимика и пантомимика воспитателя показывают, что он сам заинтересован в
образовательном процессе. Дети чувствуют, что ты заинтересована в них.
Дети- это цветы жизни, за которыми нужно ухаживать, окружить заботой, поддерживать и
любить!
Работая воспитателем, понимаешь, что все дети индивидуальны, и ты, как педагог
должен найти подход к каждому ребенку и к его родителям. А родители- это особенные
люди и к ним нужен особенный подход. Хорошая работа воспитателя зависит от
повседневного общения с родителями, с бабушками и дедушками и с близкими
родственниками. Бывают разные трудности, с которыми мы совместно и успешно
справляемся.
Про нашу работу не скажешь, что это каждодневный праздник – трудно, ведь мы
имеем дело с разными характерами. Но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты понимаешь,
что не зря работаешь воспитателем. Работать воспитателем невозможно без любви к своему
делу, без любви к воспитанникам. Не зря же малыши младших групп, забывшись, называют
тебя бабушкой, даже мамой. Разве это не высший балл доверия?

В конце хочу сказать, любите свою профессию, потому что, ваша профессия-это дети,
и «Профессия» ответит вам взаимностью!

Я знаю, я не напрасно тружусь,
Я – воспитатель, и этим горжусь!

