Эссе «Почему я выбрала профессию воспитатель»
Подгородниченко Ольга Евгеньевна
Воспитатель – тот человек, который взяв ребёнка за руку, уверенно поведёт его по
планете детства. И от того, насколько увлекательна и познавательна будет эта дорога,
зависит каким человеком станет сегодняшний малыш.
Я – Воспитатель! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не
выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто не смогут
жить в этом состоянии. 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. На этом и стоит моя профессия.
Я – заботливый и очень ответственный человек. Думать о детях, заботиться о них,
любить их – самое прекрасное чувство, которое дано испытать не каждому. И этим я
счастлива. Когда-нибудь обратите внимание на глаза ребенка, которого не понимают!
Они по-взрослому печальны. И я счастлива тем, что своим трудом зажигаю искорку
радости во взгляде маленького человечка. Я стараюсь помочь ребенку раскрыться,
вселяю в него уверенность, даю почувствовать свою само ценность в маленьком
мире детства. Я очень счастлива, что выбрала профессию воспитатель, которая со
временем стала моим хобби и поистине неотъемлемой частью моей жизни.С самого
раннего возраста мы учим детей быть честными, правдивыми, любить Родину,
дорожить друзьями. Мне нравится наблюдать за поведением детей, как по-разному
они относятся друг к другу, животным, игрушкам. Все больше убеждаюсь в том, что
светлые, добрые чувства нужно воспитывать в детях постоянно. Важно сделать так,
чтобы в детских сердцах утвердилась доброжелательность, заботливое отношение ко
всему живому. Часто читаю детям книги о животных, о природе, о Родине, о детях,
сказки и т.п., а затем вместе с детьми делаю выводы о прочитанном. Книги позволяют
воспитывать у детей любовь и уважение. Дети учатся добру, осуждают зло,
оценивают поступки людей. На занятиях, прогулках, я рассказываю детям о памятных
местах, о почетных людях нашей Родины и города, провожу тематические занятия,
читаю стихи, воспитывая у детей патриотические чувства.
Каким же должен быть педагог? Любой педагог и не только ДОУ, по-моему мнению,
должен искренне любить детей. Детей надо любить такими, какие они есть.
Воспитывать в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои
поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг
него. И в педагоге совсем не главное, как я считаю, его образование, заслуги и
награды, а главное то, что он умело отдаёт себя не только своей профессии, но и
семье, и окружающим людям. Искренность, доброта, душевное тепло, чуткость,
любовь, такими качествами должен обладать настоящий педагог. Он умело общается
не только с детьми, умеет найти к каждому подход, но и также умело может найти
подход к каждому родителю.
Моя профессия даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей жизни,
уверенных в себе, желающих учиться дальше. Для кого – то это банальность, а для
меня это и есть жизнь. И я горжусь каждой маленькой победой в своей большой
профессии.

