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Когда я была маленькой, то с большой радостью ходила в детский сад.
Моя воспитательница, Наталья Григорьевна, мне так нравилась, что приходя
из сада, я часто переносила игровые ситуации, возлагая роль воспитателя на
себя, домой.
Окончив школу, я поступила в университет, на педагогический факультет,
по специальности педагог – психолог. Во время прохождения педагогической
практики в детском лагере я поняла, что мне всё – таки интереснее работать
с детьми дошкольного возраста, чем со школьниками, поэтому было решено
получать второе образование – дошкольное.
Теперь я работаю воспитателем в детском саду № 33 «Звёздочка». Как
говорится, пройдя « через терние к звёздам», мои детские мечты претворены
в жизнь. Профессию воспитателя я считаю удивительной, ведь она даёт мне,
педагогу, возможность окунуться в волшебный мир детства, где нет
взрослых проблем и забот, корысти и зависти.
Дошкольный мир
интересный, уникальный, безграничный. И моя задача, как педагога – не
разрушить детскую иллюзию, а доказать ребятишкам эту истину. Я хочу
чувствовать и понимать их, быть с ними на «одной ноге», разговаривать на
одном языке.
Общение с детьми – это своего рода экзамен, где юные сорванцы
проверяют и испытывают на прочность, при этом воспитанники любят тебя
искренне и неподдельно. Секрет их чистой любви в том, что они открыты,
рядом с ними ты и сам становишься лучше, бескорыстнее, мудрее, и ты не
можешь себе позволить не оправдать их ожиданий.
Пусть
в должности воспитателя я ещё совсем недавно, но свою
ответственность я чувствую и перед родителями моих дошколят за то, что
они доверили мне самое ценное, что у них есть – своих детей.
Я. А. Каменский писал, что « … без примера ничему не выучишься».
Я считаю, что воспитатель как раз и должен является тем хорошим
примером, а быть им – ох какая непростая задача!!! Для этого необходимо
много и упорно работать, постоянно находиться в поиске. Бывает, это не
всегда легко, но когда ты видишь широко распахнутые тебе на встречу
добрые, искрение глаза детей, жадно ловящие каждое твоё слово, каждый
жест и каждый взгляд, я думаю, что ради этого стоит жить и творить!
А закончить свое эссе хочется словами Э. Хемингуэя - «Каждый человек
рождается для какого – то дела», я же родилась, чтобы стать педагогом,
потому что воспитатель для меня – это не просто профессия, это – состояние
моей души.

