Эссе на тему “Я – воспитатель”

Воспитатель: Глупак Н. П.

"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Сократ
Я часто вспоминаю своё детство, когда была маленькая и меня водили в детский сад.
Атмосфера в группе была настолько уютной и приятной, что каждое утро, проснувшись, я хотела
быстрее идти в свою группу, чтобы увидеть своих друзей и любимую воспитательницу Галину
Алексеевну. Она всегда встречала нас с улыбкой, обнимала, рассказывала много интересного.
Спустя многие годы, я как сейчас помню эти мгновения. Каждый день я узнавала новое, рисовала,
играла в игры. И, конечно, у каждого из нас любимой ролью в играх, была роль воспитателя.
Прошло много лет. Определяясь с профессией, я часто вспоминала своё детство, садик и
удивительное чувство упоительного счастья, связанного с ним! Уже в далеком детстве я для себя
решила, что хочу работать с детьми, полностью посвятить себя им.
Годы учебы в педагогическом училище, затем практика в детском саду, первые дни
пребывания в группе с детьми (уже в роли воспитателя), навсегда останутся в моей памяти.
И именно тогда я поняла, насколько профессия воспитателя важная и одновременно сложная. Но
трудности меня не пугали, ведь как важно найти профессию по душе, чтобы работа приносила
удовлетворение. Именно это я и получаю от своей профессиональной деятельности сейчас.
Каждый день я прихожу к детям, и они меня окружают своей неподдельной чистотой и
искренностью. Мы вместе проживаем каждый день неповторимого детства, наполненного
незабываемыми впечатлениями, эмоциями. Мы общаемся, занимаемся, и каждый раз для меня
открывается новый мир, новая жизнь. Я как будто сама возвращаюсь в тот чудесный мир детства,
осознавая то, что в моих руках целая жизнь (и не одна).

Благополучное детство и дальнейшая судьба маленького человека, на мой взгляд, во
многом зависит от мудрости, огромного терпения, заботливого внимания, творческого потенциала
и профессионального мастерства воспитателя. Очень важно, чтобы около каждого ребёнка
находился такой воспитатель, который бы воспитывал, создавал вокруг ребёнка
доброжелательную, домашнюю атмосферу детства, дружбы и эмоционального комфорта.
Для меня главное - это любовь к детям, умение позволить каждому ребёнку быть самим
собой, помочь проявить все лучшие его качества, научить радоваться каждому дню, найти себя в
жизни, выстоять и победить.
Вот таким, на мой взгляд, должен быть настоящий воспитатель, с открытой душой и
добрым сердцем. Воспитатель должен быть внимательным и великодушным, организованным и
ответственным, способным и серьёзным, пунктуальным и правдивым, инициативным,
артистичным и активным, талантливым. А самое главное – он должен любить детей!
Я открываю перед каждым ребёнком мир, в котором учатся всему светлому, доброму, где
они смогут найти жизненные силы в трудных ситуациях и сделать правильный выбор.
Ведь дети – наше будущее! И мы ответственны за это будущее. И это будущее – в наших
руках!

