Нефедова Анна Валерьевна

Я – ВОСПИТАТЕЛЬ
У каждого из нас на жизненном пути встаѐт вопрос – вопрос о выборе профессии. Кто-то выбирает
перспективную, хорошо оплачиваемую профессию, а у кого то есть детская мечта и он выбирает еѐ
. Человек выбирает свою профессию согласно внутренним устремлениям; профессию в которой
важно чувство любви к детям которое и подвигло меня на выбор соответствующего занятия. Работа
должна приносить радость и удовольствие.
Я считаю, что это самая честная профессия, которая не принимает ложь. Жизнь маленького человека
начинается с детского сада, и именно поэтому основы общественных отношений ,заложенные
воспитателем детского сада являются определяющими в развитии ребенка. Как много надо успеть
сказать и научить за такое короткое время, ведь дети приходят к нам в возрасте 2 лет и остаются с
нами до 7 лет
Каждый день я с радостью встречаю ребятишек. Их светлые, ясные, чистые глаза, любопытные,
верящие, добрые, оценивающие каждый мой взгляд, жест, шаг, поступок. И в этот миг я
превращаюсь в волшебницу, которая открывает детям дверь в мир взрослых. Мне нравится отвечать
на десятки и сотни детских «почему». Почему люди не летают, как птицы? Почему небо голубое, а
трава зеленая? И так до бесконечности.
Признаюсь честно, что порой очень сильно устаю, но, тем не менее, приходя домой, с
удовольствием думаю: «А усталость у меня приятная. Ведь сколько событий произошло за этот день!
Череда занятий, развивающих игр, а вместе с ними масса впечатлений, положительных эмоций и
теплоты общения с детьми. Детский сад никогда не надоест. Это самое творческое место на свете!»
Это только внешне кажется наша работа будничной: бесконечные утренники, планы, проекты,
занятия… А по сути своей она познавательна и интересна. Разве можно назвать трудом то, что
делает воспитатель? По-моему, это жизнь.
Я нахожусь в постоянном творческом поиске. Ведь только творческий педагог может окрылить
своим теплом, верой, талантом. Не стоит бояться рисковать, меняться, учиться. Стоит пробовать,
дерзать, творить, не останавливаться на достигнутом.
Работать с детьми – это огромное счастье. Именно дети и только они умеют бескорыстно любить и
своей любовью вдохновлять и вселять уверенность. Все, что я делаю – только для них, моих
мальчишек и девчонок! Я чувствую, что нужна им, а они мне.
Моя профессия позволяет примерить на себя сразу несколько ролей: быть и артистом, и зрителем,
и учителем, и партнером по игре, а самое главное, позволяет не расставаться с детством.
Может быть, кто-то из моих воспитанников станет известным ученым, кто-то, путешествуя по
миру, будет удивлять окружающих своими познаниями, кто-то станет хорошим отцом или матерью,
а кто-то – просто добрым человеком. И очень надеюсь: среди них будут и воспитатели!
Я – Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на свете, но эту профессию не выбирают,
выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает, они просто не смогут жить в этом состоянии. А
что значит для меня быть воспитателем? Не возможность чему-то учить детей, воспитывая их
каждый момент, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое.
Меняются дети, меняюсь и я вместе сними. Мне нравиться рассуждать об окружающем мире
глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение. Для меня воспитатель не профессия, не
общественное положение, не работа. Быть воспитателем для меня – это значит жить.

