
"Почему я выбрала профессию воспитателя?"

     Почему я выбрала профессию воспитатель? Ответ очень прост.  Я люблю детей! Каждый выбирает дорогу
жизни по – своему…  Главный вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор?                              Да, спустя 14 лет,
я могу с уверенностью сказать: - Я воспитатель!  Я горжусь этим! У меня прекрасная миссия – дарить свою
любовь детям. Когда я вспоминаю детский сад, куда я ходила в детстве, в памяти всплывают добрые глаза
воспитателей, которые встречали меня каждое утро. Их доброта и забота навсегда остались в моем сердце.
Может быть, поэтому еще тогда, я решила, что очень хочу быть похожей на них. Когда пришло время выбирать
свой жизненный путь, из множества профессий я выбрала одну – воспитатель детского сада. И вот я в детском
саду. Мне и трудно, и очень интересно. На мне большая ответственность за жизнь детей и их развитие. Как
вести себя?  Показать, что я очень строгая тетя, и меня попробуй, ослушайся? Нет, у меня так не получается.  Да
так и не должно быть, я чувствую себя совсем иначе. Дети для меня друзья, младшие коллеги. Относясь к ним
уважительно, серьезно воспринимая их проблемы, стараюсь заслужить у них доверие и уважение. Испытываю
огромное  удовольствие,  когда  вижу,  что  сумела  передать  детям  частицу  своих  знаний,  воспитала  в  них
доброту  и  терпимость.  Профессия  воспитателя  ответственная,  серьезная  и,  в  то  же  время  очень  светлая,
приносящая радость от общения с детьми. Я достаточно требовательна к себе, так как воспитание и развитие
ребенка должно начинаться в первую очередь с развития личности педагога.

  Как говорил  В. А. Сухомлинский: «От того, как пройдёт детство, кто будет вести ребёнка за руку в
детские годы, что вложат в его разум и сердце – от этого будет зависеть, каким человеком станет
сегодняшний малыш». Я стараюсь подобрать ключик к каждому ребёнку.

Терпение, внимание и понимание каждого! Вот мои принципы.

Педагогу необходимо обладать профессиональной компетентностью.

Человеку, выбравшему профессию воспитателя, необходимо быть искренне заинтересованным, стремиться
познавать  новое  в  мире  и  науке,  повышать  уровень  методической  грамотности.  Важно  уметь  каждому
воспитателю  применять  профессиональные  знания  на  практике:  организовывать  учебно-воспитательный
процесс с учетом личностных особенностей каждого ребенка, веря в него и уважая внутренний мир малыша.
Большое значение в успешности воспитателя имеет педагогическая культура. Корректность, грамотная речь,
доброжелательность, коммуникабельность помогут подобрать ключик к каждому малышу, найти общий язык
с родителями и коллегами.  

  В своей педагогической работе я активно применяю информационно-коммуникативные технологии, так как
современную  образовательную  деятельность  невозможно  представить  без  технических  средств  обучения.
Поэтому, сейчас важна информационно - технологическая компетенция учителя.  Но, никакой, даже самый
современный компьютер не заменит воспитателя, его эмоционального слова. 

   В современных условиях, чтобы соответствовать постоянно изменяющимся потребностям общества, нужно
настойчиво искать новую информацию, профессионально её использовать.

  C  моей  точки  зрения,  профессия  педагог  –  это  не  просто  должность  в  графе  «профессия». Это  особое
состояние души, образ жизни и мыслей.

Важно всегда помнить, что педагог - это человек, на которого смотрят главные люди планеты – наши дети. И
если они хотят быть похожими на меня, значит, я не зря занимаю свое место.

                                                                                Уварова Е.В.


