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Детство  –  это  сказочный мир маленьких  людей.  Яркие  впечатления,
удивительные истории, веселые праздники, так любимы всеми ребятами. И
все это дарит им воспитатель в детском саду. А я воспитатель, который дарит
своим воспитанникам удивительную сказку.

Почему я стала воспитателем? Я не буду писать про дневник с детской
мечтой,  в  котором  описывается  моя  будущая  профессия.  Я  расскажу  вам
совершенно другую историю, историю своего детства. К сожалению мне не
посчастливилось  посещать  детский  сад.  Моим  воспитанием  занималась
бабушка, и именно она придумывала для меня игры и увлекательные задания.
Детский сад находился неподалеку от нашего дома, и мне всегда хотелось
посещать его с другими детьми. Украдкой от бабули я бегала играть в садик к
своим друзьям.  Как  там  было интересно!  Сколько  разных ярких  игрушек.
Сколько  друзей  и  подружек.  И  конечно  же  добрая  и  отзывчивая
воспитательница Елена Ивановна. Она с нами играла в увлекательные игры,
много читала нам разных сказок и историй. Как мне нравилось слушать ее, и
я  с  нетерпением  и  трепетом ждала  новой встречи  с  ней.  Именно тогда  я
поняла, что, как и Елена Ивановна, хочу быть воспитателем. Но судьба для
меня приготовила много испытаний, и, преодолев их, я достигла своей цели. 

Воспитатель, для меня, - это образ жизни, а не профессия. Каждый день
я  прихожу  на  работу  к  детям,  и  каждый  день  для  меня  особенный,
необыкновенный.  Воспитатель  –  это  вторая  мама.  Моя  профессия  дает
возможность постоянно находиться в сказке. Глядя в глаза ребят, понимаешь
как ты им нужна, что ты для них опора и надежна, поддерживаешь их своей
любовью и согреваешь их теплом своего сердца.Работая в детском саду, не
перестаешь удивляться,  какие  разные  дети,  забавные,  непосредственные и
удивительно умные. Каждый ребенок уникален, он открыт для знаний, его
любознательности  нет  предела.  Он  чист  перед  миром,  не  умеет  скрывать
своих  чувств.  Ребенок  с  рождения  использует  метод  наблюдения,  изучая
окружающий мир и поведение людей в этом мире. Соответственно юному
«любознайке» необходимо увиденное реализовать, ощутить. И мне позволено
судьбой  быть  рядом  и  наслаждаться  этим  возрастом.  Я  создаю
благоприятную  атмосферу  для  успешного  обучения  и  воспитания,  чтобы
ребята чувствовали себя комфортно, уверенно. Чтобы они в группе находили
поддержку и взаимопонимание. Ведь детский сад для них – это второй дом.
Главное в моей профессии – любить ребенка, принимать его таким, каков он
есть. Развивать его как личность, поддерживая идеи и замыслы, помогать ему



в реализации его планов. Самое главное уважать права ребенка – быть самим
собой. 

В  своей  работе  я  использую современные технологии,  ведь  они  так
нравятся  детям.Работая  в  детском  саду,  я  очень  счастлива  и  делаю
счастливыми своих маленьких друзей. Я люблю свою профессию и уверенно
могу сказать ,что призвание мое-это воспитатель.


