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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

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но каждый
человек должен сделать свой выбор, избрать тот жизненный путь ,который
подходит ему, найти свое призвание. Более двадцати лет назад я сделала свой
выбор – стала воспитателем.
Я уверена, что воспитатель – это не просто профессия, это состояние души.
Быть воспитателем - значит всегда быть чуть-чуть ребенком, чтобы уметь
чувствовать, радоваться и смеяться как он, уметь снова и снова проживать
детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, познавать и удивляться
вместе с ним.
Для меня, быть воспитателем – это огромная ответственность и большая
радость. Благодаря детям,у меня есть возможность постоянно находиться в
мире детства, в мире сказок и фантазий.
На мой взгляд, воспитатель – это не просто человек, он волшебник, который
живет в особом мире и творит чудеса. Ведь начало в жизнь детям дают
родители, но сделать второй шаг помогает им воспитатель. И именно это
обязывает его всесторонне развивать свои творческие навыки и умения, а
также находиться в постоянном поиске современных приёмов, методов и
технологий, помогающих найти новые пути взаимодействия с детьми.
Но главное, воспитатель должен дарить ласку, добро и любовь своим
воспитанникам. Всю свою энергию я направляю на создание вокруг каждого
ребёнка атмосферы любви и взаимопонимания, так как убеждена, что только
это способствует раскрытию личности и индивидуальности ребёнка. Ведь
ещё Иоганн Генрих Песталоцци – великий швейцарский педагог 18 века - в
своё время сказал: «Если не любить, то не имеешь права воспитывать» .В
своей работе я всегда стараюсь укрепить веру детей в свой талант, свои
возможности.
При воспитании ребенка важна связь: ребенок – воспитатель – родители.
Если эта связь прочна, если успехи и огорчения делятся пополам между
воспитателем и родителями, тогда и ребенок чувствует себя защищенным,
уверенным, успешным. И как сложится судьба этого ребенка, во многом
зависит от прочности этого союза. Важно, чтобы дети видели во мне
надежного, внимательного и доброго друга, готового помочь, научить,
поддержать в любую минуту.
Каждый день моей работы с детьми – это поиск. Я не раскрываю детям
истину, я учу её находить. Вместе, исследуя этот мир, мы находим путь
познания. За этот труд, я вознаграждена сполна детской радостью, блеском в
детских глазах, ожидающих открытий, превращений и волшебства.
Порой мне кажется, что я открыла главную тайну – тайну детских сердец, которые ждут тепла, доброго слова и жаждут новых знаний.
Я - воспитатель, и это моя судьба, мой образ жизни. Люблю свою
профессию и нашла в ней своё призвание, утвердилась в ней, и для меня это
значит только одно – я - счастливый человек!

