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   Профессию воспитателя я считаю одной из важнейших профессий, но при этом одной из самых трудных и ответственных из всего многообразия профессий. Это, на мой взгяд, самая ценная профессия, которая не может утратить свою цунность никогда.
   Я думаю, профессию воспитателя можно сравнить с профессией скульптора. Одно неверное движение стекой и все на смарку. От меня, как от воспитателя зависит каким вырастет ребенок, так как самые главные моральные качества и человеческие ценности закладываются в дошкольном детстве.
   Каким должен быть современный воспитатель? Воспитатель 21 века? Размышляя над этим вопросом, я пришла к выводу, что воспитатель, как и во все времена должен быть образцом воспитанности, духовности, порядочности, честным и добрым человеком. Эти главные качества были и остаются самыми необходимыми. Но в современном мире только этих качеств сейчас не хватает. Необходимо, чтобы воспитатель владел новейшими технологиями, умел ориентироваться в мире современных достижений техники. Воспитатель должен постоянно совершенствоваться, учится, искать ответы на вопросы. Ребенок, задавший вопрос, ждет ответа прямо сейчас, т.к. в следующую минуту у него возникает уже другой вопрос.
   Говорят, что стали другими дети. От части с этим можно согласиться, да, они стали другими, но это потому что мир вокруг изменился. По своему интеллектуальному потенциалу дети 21 века не на шаг и даже не на два впереди своих предшественников. между нами огромная пропасть. Уровень усвоения и объемы получаемой информации для многих из нас немыслимы. Мы не успеваем за ними, не можем идти с детьми в одном ритме. А воспитатель сейчас должен идти с детьми в ногу! 
   Поэтому я считаю задачей номер один воспитателя это воспитывать личность творческую, креативную, коммуникабельную.
К другим моим задачам можно отнести: развитие у ребенка самостоятельности и инициативности; создание условий для реализации индивидуальных способностей каждого ребенка; забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка.
   Воспитатель 21 века должен быть хорошим психологом, способным вникнуть в сложную систему взаимоотношений детей и их родителей; это человек, сочетающий в себе черты и психолога, и артиста, и художника, и друга и т.д. За день воспитатель должен перевоплащаться не один раз и чем он это лучше сделает, тем заметнее будет результат. 
   Я очень хочу и стремлюсь быть именно таким воспитателем!!!


