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«Воспитатель — это волшебник, который открывает
детям дверь в мир взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель,
зависит и то, чему и как он научит своих воспитанников».
К. Гельвеций
Воспитатель детского сада, воспитатель необыкновенных малышей, которых
доверяют родители, самое дорогое и самое бесценное?- что же это:
профессия? призвание? образ жизни?
Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много. Здесь и
личные, и профессиональные качества, но главное из них – забота о детях!
Воспитатель — это первый, после мамы, человек, который встречается
детям на их жизненном пути. Это друг, который в душе всегда остаѐтся
ребѐнком. Иначе дети не примут, не пустят в свой мир.
Я – воспитатель! Я горжусь этим! У меня самая удивительная профессия! У
кого ещѐ есть возможность постоянно быть в стране детства, погружаться в
мир ребѐнка, и удивляться, радоваться с ним, как в первый раз чему - то
новому и неизведанному - только у воспитателя. Случайных людей в нашей
профессии не бывает, они просто не смогут жить в таком активном ритме.
Могу ли я назвать себя хорошим воспитателем? Сократ сказал, что все
профессии от людей и только три от Бога: Педагог, Судья, Врач. Я считаю,
что воспитатель объединяет в себе эти три профессии. Потому что:
Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не навреди!»
Без приборов и инструментов мы наблюдаем за душевным, нравственным
здоровьем наших детей. Без микстур и уколов лечим словом, советом,
улыбкой, вниманием. Хороший педагог должен помнить слова Руссо:

«Пусть предназначают моего воспитанника к тому, чтобы носить саблю,
служить церкви, быть адвокатом,— мне все равно… Жить — вот ремесло,
которому я хочу учить его. Выходя из моих рук... он будет, прежде всего,
человеком».
Хороший воспитатель - это мудрый судья, невольно оказавшийся в центре
вечного конфликта отцов и детей. Он не разделяет, чтобы властвовать, но,
как настоящий миротворец, сглаживает противоречия, чтобы прийти к
гармонии. Педагог, как Фемида, на весах правосудия, взвешивает добро и
зло, поступки и действия, но не карает, а старается предупредить.
Хороший воспитатель - это актер, сценарист, художник. В его силах
превратить любое занятие в удовольствие. «Творчество вот лучший
учитель!» Вырастить человека в полном смысле слова - это значит совершить
чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно
обыкновенными людьми – педагогами детских садов. А ещѐ высокое звание
«Хороший воспитатель» складывается из отзывов родителей и, конечно же,
наших детей, которых я даже не могу назвать «воспитанниками», а только
лишь «моими детками». Дети – это самое лучшее, что есть в нашей жизни.
Именно им мы отдаем частичку своей души, частичку своего сердца! Мы
создаем вокруг ребенка атмосферу любви и взаимопонимания и искренне
заинтересованы в успешной судьбе каждого ребенка.
Моя профессия – моя жизнь! Большую часть времени провожу на работе, но
в силу своей загруженности и занятости успеваю выполнять и свои семейные
обязанности. В свободное время люблю себя побаловать искусство
кулинарии, устроить небольшой праздник для семьи, ведь кулинария – это
открытие, исследование, экспериментирование, фантазия! Обожаю, вязание
на спицах, крючком, люблю мастерить поделки из пряжи. Занятие плаванием
подхватили все члены моей дружной семьи – это не только укрепляет
здоровье, но способствует укреплению семейных традиций. Когда я
увлекаюсь новой работой, я отвлекаюсь от обыденных хлопот, это для меня
своего рода релаксация, которая позволяет снять напряжение после трудовых

будней. Ну и, конечно, всегда радуюсь конечному результату. Каждое утро,
приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних – настороженность, в
других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то - пока равнодушие. Какие
они разные! У каждого свой особый мир, который нельзя разрушить,
которому надо помочь раскрыться. Я очень люблю каждый день общаться с
детьми, огромное счастье находить в этом радость и удовлетворение. Думать
о них. Сопереживать успехам и неудачам. Нести ответственность.
Думаю, что профессия воспитателя стала моим призванием, помогла найти
свою дорогу, свое место в жизни, дала возможность искренне отдаваться
любимому делу, отдавать свою любовь, знания детям и не сгорать от этого, а
становиться чище и богаче душой.
Я счастлива, что связала себя крепкими связями с великим и прекрасным
делом – воспитанием детей. Я смотрю на мир восторженными глазами детей
и созерцаю его таким, какой он есть. Я просыпаюсь ежедневно в ожидании
чуда. Воспитывая детей, я воспитываю себя!
Какой воспитатель нужен сегодня детскому саду? Такой, как и во все
времена

–

добрый,

приветливый,

внимательный,

терпеливый,

любознательный, интересующийся жизнью, умеющий оставлять все свои
личные проблемы за дверью детского сада.
«Каким быть должен воспитатель? Конечно, добрым должен быть! Любить
детей, любить ученье, свою профессию любить! Каким быть должен
воспитатель? Конечно, щедрым должен быть! Всего себя без сожаления он
должен детям подарить!»
Одним словом, самая лучшая в мире – это моя профессия! Я уверена, что
закладываю надежный фундамент для дальнейшего интеллектуального и
физического развития детей.
Самое главное в нашей профессии — любить детей, любить просто так, ни за
что, отдавать им своѐ сердце. А самое главное моѐ достижение - это радость
и улыбки моих воспитанников при нашей встрече.

