«Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же искусство, как
хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины».
А. С. Макаренко.
Я – воспитатель! Как много смысла вложено в это слово! Во-первых,
большая ответственность – ведь, чтобы воспитать человека, надо самому
быть Человеком в лучшем смысле этого слова. Во-вторых, любовь. Без
любви не может быть воспитателя. Воспитатель должен много знать и
уметь. Перед ним стоит не простая задача – научить ребенка воспринимать
и понимать все прекрасное в мире; природу, музыку, поэзию. Воспитатель
должен уметь: шить, мастерить, играть и петь с детьми. Воспитатель всегда
должен быть интересен для своих детей. В чем-то хотя бы и в одном, он
должен обладать какими-то особыми данными например: быть отличным
актером или хорошим певцом. И ему надо очень много читать. Он должен
хорошо знать детскую художественную литературу.
Воспитатель – это «прыгатель», «бегатель», «вечный двигатель».
Потому, что дети хотят и должны быть здоровыми.
Воспитатель – это певец, музыкант, актер, фокусник. Потому что все
дети любят сказки, волшебство и представления.
Воспитатель – это экскурсовод, исследователь, натуралист. Потому что
дети с удовольствием гуляют, наблюдают, экспериментируют и
рассуждают.
Воспитатель – это, конструктор, художник, скульптор… Потому что дети
всегда готовы творить, созидать.
Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство,
используя достижения педагогической науки и передовой практики. Должен
идти вперед, осваивать инновационные технологии, нетрадиционные
методы, но и не должен забывать доброе старое, например устное
народное творчество. Воспитателю необходимы разнообразные знания,
чтобы удовлетворять любознательность современного ребенка, помогать
познавать окружающий мир. Необходимые качества современного
воспитателя – терпеливость, доброжелательность, ведь воспитателю
приходится работать не только с детьми, но и с родителями. Необходимо
научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно
расходится с представлениями воспитателя о педагогике. А что значит для
меня быть воспитателем? Это 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 с ними. 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.

Каждое утро приходя на работу я вижу глаза своих детей. В одних –
настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то — пока
равнодушие. Какие они разные! У каждого своя идея, свой особый мир,
который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться.
Я уверенна, что детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать
в них чувства собственного достоинства и ответственности за себя и свои
поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную
атмосферу вокруг него.
Всю свою энергию я направляю на создание вокруг каждого ребенка
атмосферы любви и взаимопонимания, так как убеждена, что только это
способствует раскрытию индивидуальности. Я понимаю, что на меня
возложена большая ответственность: заложить фундамент личности
каждого ребенка, помочь им познать окружающий мир, научить их жить в
обществе. Быть воспитателем, значит иметь терпение, сострадание,
желание видеть детей, которые уже стали «своими детьми».
Современный воспитатель — друг, с которым можно поговорить по
душам, доверить сокровенные тайны, получить совет и поддержку. Он
должен быть одинаково внимателен и справедлив ко всем, чтобы каждый
из них мог почувствовать тепло, заботу и любовь в своем сердце. Для
ребенка важно, чтобы его воспринимали как личность со всеми его
достоинствами и недостатками, так как особое влияние на него оказывают
окружающие, среди которых воспитатель занимает далеко не последнее
место.
Я – воспитатель! Я горжусь своей профессией, что детство проживаю
многократно…

