"Женщины — первые воспитательницы рода человеческого." Оливер
Голдсмит
Воспитатель — это первый, после матери, наставник, который
встречается детям на их жизненном пути. Воспитатели — люди,
которые в душе постоянно остаются детьми. По другому малыши не
воспримут, не пустят их в собственный мир. Особо стоит обратить
внимание на то, что в нашей специальности самое главное- это любить
детей, любить просто так, отдавать им своё сердце.
Вы, возможно, спросите почему я стала работать воспитателем?
Сказать, что у меня было огромное желание работать с детьми, я не
могу. Потому что никогда в детстве я не мечтала стать воспитателем.
Когда у меня родилась дочь, мои взгяды полностью изменились.
Работа, карьера отступили на второй план. Мне было очень интересно
заниматься ее воспитанием . Мы вместе гуляли, играли, читали
различные сказки. И не было такого, чтобы я могла оставить своего
ребенка с кем-то, кроме близких родственников.
Но вот и настало то время, когда дочь нужно определить в детский
сад. Я не могла представить, как можно оставить ребенка в детском
саду, где на одного воспитателя приходится 25-30 маленьких детей. Изза дочери я, не раздумывая, стала работать в детском саду. Мне
нравится работать с детьми, потому что каждый ребенок
индивидуальный и в каждом есть своя изюминка.
Начиная работать в детском саду, уверенность в себе мне дали
дети. С удовольствием иду к детям и знаю, что они меня ждут, я им
нужна. Игры, хороводы, а также различные занятия с детьми настолько
заряжают энергией, что ее хватает до следующего прихода к детям, а
потом снова что-то новое и интересное. Богатая фантазия детей
безгранична. Я люблю этих детей как своих родных, и знаю с
уверенностью и то, что они чувствуют это и отвечают мне тем же.
Детский сад – это дом внимания, добра, света, где учатся жить.
Воспитывая детей, я стараюсь научить их дружить друг с другом,

сделать коллективом, где не было бы лишних, не особенных. В этом и
заключается смысл моей профессии.
Работа воспитателем может быть трудной, нелёгкой, отнимающей
порой все и физические и моральные силы, но рутинной, неинтересной
ее не назовёшь. Став воспитателем, я ни на минуту не пожалела об
этом. В моём представлении воспитатель — это, прежде всего друг по
отношению к детям, их помощник, советчик и союзник. Быть
воспитателем — огромная ответственность, но и огромное счастье.
Ведь суть профессии — дарить. Дарить ребёнку этот красочный мир,
удивлять прекрасным. Я часто думаю о том, что бы я делала без этих
маленьких детишек, без их горящих глаз, без ста вопросов «почему?».
Наверное, не случайно так распорядилась судьба и привела меня в
детский сад. Теперь это мой дом, в котором меня ждут, любят, ценят, в
который я спешу с интересными идеями и хорошим настроением.
И хочется закончить словами русского педагога, писателя
К.Д.Ушинского: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою
душу, то счастье само отыщет вас». С радостью и гордостью могу
сказать, что Я СЧАСТЛИВА!

