
Я воспитатель, и этим горжусь, что

вместе с детьми жить на свете учусь,

да я актриса несчётных ролей, но

главная роль - заменять матерей

Выть в гуще детских восприятий.

И так на протяжении лет

Судьба моя - я воспитатель.

Нет лучшей доли на земле.

Третьякова В.Н. ЭССЕ

аботать в детский сад я пришла 42 года назад. 8 1972 году

Закончила педучилище, и на протяжении всех этих лет ни разу не 
пожалела о выбранном пути. Ведь выбор мой был осознан. Мой дед 
работал директором школы, дети его любили, мой отец работал 
учителем в интернате, заменял детям отца и мать. Мои тети, 
сестры, племянницы работают инспекторами, преподавателями, 
воспитателями.

Я самый счастливый человек на земле- у меня три сына и очень много 
детей, в воспитании которых я принимала участие.

Не скрою, сначала было очень трудно. Написание планов, подготовка и 
проведение разной деятельности, овладение педагогическими методами
и приемами, общение с такими разными детьми и их родителями-  все
это нередко вызывало трудности.
 

 

 

Но меня всегда окружали опытные педагоги, и  просто сердечные люди, у
которых я перенимала полезный педагогический и жизненный опыт.

Работа воспитателя многогранна, нестандартна, требует 
творческого подхода, самосовершенствования и душевной щедрости.



Но самое главное в нашей работе-  любить детей, жить для детей- без 
этого его работа не имеет смысла.

Дети очень чувствительны, их не обманешь притворной лаской

В своей работе стараюсь не выделять любимчиков, принимаю каждого 
ребенка таким, каков он есть

Работа воспитателя полезна для здоровья- это верно. От детей 
заряжаешься светлой энергией и непосредственностью, жаждой 
познания мира, удивляешься каждому дню, видишь интересное и 
увлекательное в повседневном и обыденном.

Вот почему воспитатели долго остаются молоды душой.

Если меня спросят: « Я счастливый воспитатель?! »

Отвечу: - конечно, да! Ведь лучше моей профессии нет. Она заставляет
меня забыть все огорчения и обиды, дает возможность быть 
«ребенком».

Воспитатель- это патриот своей Родины, ведь страна доверяет мне 
самое дорогое- свое будущее. Я уверена, что каждый мой воспитанник 
станет Человеком с большой буквы, и займет достойное место, 
осознавая себя личностью и индивидуальностью
 

 

 

Для меня воспитатель- не общественное положение, не хобби, не 
работа.

Для меня- это жизнь! Я считаю то, что заложено в детстве, остаётся
на всю жизнь.

Поэтому мы должны помнить слова В. 
А. Сухомлинского «Чтобы стать настоящим воспитателем детей, 
надо отдать им свое сердце».
 


