Я часто думаю, кем бы я стала, если бы не выбрала
профессию воспитатель детей дошкольного возраста, о том, что бы
я делала без этих маленьких шалунишек, без их горящих глаз, без
ста вопросов «Почему». Наверное, не случайно так распорядилась
судьба и привела меня в детский сад. Теперь это мой дом, в
котором меня ждут, любят, ценят, в который я спешу с
интересными идеями и хорошим настроением.
К.Д.Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него свою душу, то счастье само отыщет вас».
А счастливого воспитателя сразу видно – он живет в среде
детей, понимает их потребности, налаживает контакты с их
родителями, вдумчиво относится ко всему, что окружает его,
стойко переносит невзгоды беспокойной педагогической жизни.
Труд воспитателя может быть нелегким, отнимающим порой
все и физические и моральные силы, но рутинным, неинтересным
его не назовешь. Быть воспитателем - огромная ответственность, но
и огромное счастье. Ведь суть профессии – дарить, дарить ребенку
этот красочный мир, удивлять прекрасным. И для того чтобы это
осуществить, педагогу необходимо обладать профессиональной
компетентностью.
Человеку, выбравшему профессию воспитателя, необходимо
быть искренне заинтересованным, стремиться познавать новое в
мире и науке, повышать уровень методической грамотности. Важно
уметь каждому педагогу применять профессиональные знания на
практике: организовывать учебно-воспитательный процесс с
учетом личностных особенностей каждого ребенка, веря в него и
уважая внутренний мир малыша.
Большое значение в успешности воспитателя имеет
педагогическая культура. Корректность, грамотная речь,
доброжелательность, коммуникабельность. Они помогут подобрать
ключик к каждому малышу, найти общий язык с родителями и
коллегами.

На
сегодняшний
день
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стала
проблема
необходимости
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образовательного процесса в ДОУ. В соответствие с
задачами федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования, необходимо объединять
обучение и воспитание детей в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества; формировать общую
культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные,
эстетические качества, инициативность, самостоятельность и
ответственность ребенка. И поэтому мне, как современному
педагогу необходимо вносить инновационные преобразования,
связанные с внедрением новых программ и технологий. Я
постоянно занимаюсь поиском эффективных моделей организации
педагогического процесса, ориентированного на индивидуальность
ребенка и запросы его семьи.
Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем
мир взрослого. В. А. Сухомлинский писал, что «детство важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от
того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, - от этого в
решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний
малыш». И задача моя, как воспитателя – не разрушить эту детскую
самобытность, а влиться в нее, привив и вложив духовнонравственные ценности.
Воспитание в детском саду - это не просто игровая
деятельность, это ежесекундный кропотливый труд, требующий
выдержки, огромного терпения. Мои старания направлены на то,
чтобы дети выросли настоящими людьми, гражданами своей
страны, любящими окружающий мир, людей, природу; чтобы
могли отличать хорошее от плохого; чтобы всегда умели постоять

за себя и своего товарища; чтобы могли видеть, чувствовать и
понимать прекрасное.
В наших руках находится самое главное в жизни – дети. Мы
готовим их к большой жизни, и какими они станут, зависит и от нас
– воспитателей.
Развивая творчество у детей, я вместе с ними учусь быть
творческим, современным педагогом. Стараюсь все время
находиться в поиске нового, интересного, чтобы наша жизнь в
группе не стояла на месте. Пытаюсь быть для своих любимых ребят
не только воспитателем, который всё знает, всему учит, но и
товарищем по играм: не стать скучным взрослым, быть всегда
«чуть-чуть» ребёнком, уметь учиться у детей их видению мира, их
наивности, уметь вместе смеяться, думать.
Меняется мир, меняются и требования. И современный
воспитатель, несмотря на возраст и другие обстоятельства, должен
им соответствовать. Иначе нельзя. Воспитатель сегодня должен
быть способным обучаться, схватывать все на лету, уметь
управлять современными компьютерными технологиями, брать на
вооружение
новые
методики
воспитания
и
обучения
подрастающего поколения. А самое главное он должен быть такой,
как и во все времена – добрый, приветливый, внимательный,
терпеливый, любознательный, ласковый и обязательно любить
детей!
Я люблю свою нелёгкую, но интересную и нужную
профессию и благодарю судьбу за возможность прожить детство
многократно. Ведь вместе с воспитанниками я расту, развиваюсь,
проживаю самые счастливые годы!

