
Эссе "Я и моя профессия"

"Лучший путь сделать детей хорошими -сделать их счастливыми" О. Уальд.

В детстве у меня было желание работать с детьми, так как у нас в семье было три

сестры, а я была старшей. Прошло время... желание не изменилось, я решила поступать в

Ростовское  педагогическое  училище,  на  отделение  "Дошкольное  воспитание".  Быть

воспитателем - это ответственность. Это значит видеть неповторимость каждого ребенка,

осознавать, что в моих руках его жизнь, беречь стараться делать все, чтобы его детство

было содержательным и радостным. От того как пройдет детство человека, зависит вся его

дальнейшая  взрослая  жизнь.  Быть  воспитателем,  значит  иметь  терпение,  сострадание,

желание видеть, как растет малыш, как с каждым годом он все больше может сделать и

понять, ощущать его привязанность и доверие и отдавать ему свою любовь.

Не  сразу  все  получалось,  но  со  временем  приходит  опыт.  Тем  не  менее,

продолжаю изучать методическую литературу, перенимать педагогический опыт у коллег-

воспитателей.  Закончила  курсы  повышения  квалификации  в  2009  году  "Дошкольное

образование",  и в 2013 году "Современные проблемы и перспективы развития системы

дошкольного образования детей". Большую помощь при получении знаний получаю через

интернет, занимаюсь самообразованием. Благодаря детскому саду я развиваю свои навыки

и умения: рисую, леплю, овладеваю актерским делом, пою, выступаю перед родителями,

показываю открытые занятия.

Я  думаю,  что  в  моей  профессии  "воспитатель  дошкольного  образования",  не

главное заслуги и награды,  а  главное то,  что  воспитатель отдает себя не  только своей

профессии,  но и семье и окружающим людям. Искренность,  доброта,  душевное тепло,

чуткость,  любовь,  тактичность,  такими  качествами  должен  обладать  воспитатель.

Воспитателю нужно умело общаться не только с детьми, найти индивидуальный подход к

каждому ребенку, но также найти подход к родителю. А это бывает очень сложно, и когда

это получается, то чувствуешь огромную удовлетворенность в этой работе.

Мне  очень  важно,  что  профессию,  которую  я  выбрала,  мне  нравится,  а  если

нравится - значит у меня все получится!
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