«Два человеческих изобретения можно
назвать самыми трудными, а именно:
искусство управлять и искусство воспитывать».
И. Кант
Все мы родом из детства…….
Именно оттуда мы выносим первый жизненный опыт, эмоции,
радостные воспоминания. В этот период у малыша формируется характер,
раскрываются его способности и увлечения. И именно в этот период очень
важно, кто будет рядом с маленьким человеком, кто раскроет его
интеллектуальный и физический потенциал. Мама, папа, бабушка и дедушка
они всегда рядом с ребёнком любят, утешают, заботятся о нём. Но наступает
время, когда из семьи ребёнок приходит в детский сад и здесь его встречает
воспитатель. Это первый человек после родителей, который появляется в
жизни ребёнка. И от того какими человеческими качествами он наделён
зависит многое в судьбе маленького человека.
Так кто же он воспитатель? Каким характером должен обладать?
За то время, что я работаю в детском саду, я успела понять, что
воспитывать детей – это не просто труд, это огромная ответственность. У
каждого ребёнка свой характер, за которым стоит будущая личность.
Задача воспитателя – увидеть в ребёнке и раскрыть задатки, которые
даны ему природой, создать условия для их развития. Воспитатель- это
человек с безграничным терпением, любовью к детям, умением окружать их
лаской, заботой, вниманием. Этому нельзя научить в институте, с этим
нужно родиться. Каждый день приходя на работу, я вижу глаза своих ребят,
их улыбку. Они все очень разные, со своим внутренним миром, характером.
И этот мир надо беречь, не вторгаться в него, а оберегать от лишних
негативных впечатлений. В нашей профессии не может быть случайных
людей и труд этот не каждому по силам.
В моём профессиональном опыте бывают разные педагогические
ситуации, которые приходится решать быстро и осторожно, главный мой
девиз «не навреди!» Я достаточно требовательна к себе и считаю, что педагог
должен постоянно совершенствоваться, чтобы детям с ним было интересно и
не скучно. Воспитывая детей, я стараюсь прививать им самое лучшее:
умение дружить друг с другом, проявлять доброту и отзывчивость.
Проработав в детском саду 10 лет, я теперь могу уверенно сказать, что
не зря выбрала эту профессию. Воспитателю доверено судьбой, формировать
из маленьких людей, большие личности.
И.В. Волынская

