
Сочинение на тему

«Я – воспитатель будущего!»

За многодневной суетой и заботами мы зачастую не замечаем, как пролетают дни

за днями. И мало кто из нас задумывается над вопросами: «Зачем я пришел в этот мир?»,

«В чем мое предназначение?» 

Размышляя,  я  пришла  к  выводу,  что  все  события,  произошедшие  со  мной,  не

случайны.  Посвятив  три  года  обучению  своей  профессии  в  Сыктывкарском

педагогическом училище №2, стало понятно,  что это -  мое призвание.  Я сделала свой

жизненный  выбор  и посвятила себя этой замечательной профессии – воспитатель.

Многие  представляют  работу  воспитателя  лишь  как  игру  с  детьми,  и  не

подозревают, что профессия педагога требует кропотливого труда и терпения. На самом

деле требования, предъявляемые к воспитателю, очень высоки. Он должен быть мудрым и

всезнающим,  наставником  и  артистом  одновременно,  владеть  современными

образовательными технологиями, уметь профессионально использовать их в деятельности

с детьми.

Приходят  мысли,  что  тот,  кто  работает  с  детьми,  несёт  лишь  частичку

ответственности. Ведь родители – главные воспитатели своих детей. В сотрудничестве с

родителями вижу благо для себя и для своих воспитанников.

Ощущение того, что я нужна детям, что им со мной интересно, дают мне стимул

постоянно заниматься  самообразованием,  искать новые методы и технологии в работе,

приоткрывать дверцу в загадочный мир детства. Простых решений в общении с детьми

нет. 

Как сформулировать наиболее важное, то, с чем я иду к ним каждый день? 

Моя  готовность  воспринимать  детей  как  личности.  Взрослых  ведь  мы  так

принимаем. И дети тоже – личности. У них свои реакции, свои чувства, свои проблемы.

Слова Януша Корчака «Детей нет, есть люди» стали одним из девизов в моей работе с

детьми.

Важно  только  совершить  наименьшее  количество  ошибок  и  стремиться  к

конструктивному общению,  занять  более  гибкую позицию,  чтобы проживание  детей  в

детском саду запомнилось им ярким и приятным событием.

Детям нужно и внимание, и уважение взрослых. Только тогда они научатся в ответ

быть внимательными  и относиться к окружающим с уважением.

Несмотря на некоторые трудности в работе воспитателя,  я всегда понимаю, что

время, проведенное с детьми, приносит радость и вдохновение.



И тут  самое  время  задуматься,  а  что  я  ещё  могу  предложить  своим малышам?

Чтобы они росли и развивались с радостью, смехом и весельем. Чтобы они испытывали

удовольствие находиться в группе, среди своих сверстников и окружающих их заботой и

вниманием взрослых.

Быть другом, быть наставником,

Быть рядом. И к каждому всегда найти подход.

Быть мамой и всегда быть с ними рядом.

Я так люблю свой маленький народ…


