"Чтобы стать настоящим воспитателем детей,
надо отдать им свое сердце."
(В. А. Сухомлинский)
По образованию я учитель русского языка и литературы, а работаю
воспитателем. О том, что моя жизнь будет связана с детским садом никогда
не думала. Хотя работать с детьми мне хотелось, поэтому и поступила в
педагогический институт. В школе я проработала не долго, всего 1 год. А
потом у меня родился ребенок. Мне нравилось заниматься его воспитанием и
обучением, знакомить его с миром вокруг. Но вот настало время отдать его в
детский сад. И мне было страшно оставить его одного в незнакомом месте, с
незнакомыми людьми. Я даже не могла себе представить, как один педагог
может уследить за всеми детьми, каждому уделить внимание, заботу, любовь.
И я решила устроиться работать в детский сад, чтобы быть поближе к сыну.
И вот я работаю в детском саду уже 10 лет. Сынок давно закончил
посещать детский сад, учится уже в 6 классе. А я осталась. Почему…? Да
потому поняла - это мое!
Мне хочется открывать им этот удивительный мир. Я стараюсь находить и,
по возможности, развивать в каждом ребенке его способности. Ведь каждый
малыш уникален. Иными словами, мне нравится их воспитывать. Ведь как
сказал Джузеппе Мадзини: " Воспитание - значит питание способностей
ребенка, а не создание тех новых способностей, которых в нем нет."
Но быть воспитателем очень непросто! Воспитатель должен многое уметь
и знать! Должен уметь вырезать, клеить, рисовать, лепить, знать много игр,
стихов, песен и др. А самое главное - уметь всему этому обучить детей.
Воспитатель - это первый после мамы учитель в жизни ребенка. И
невольно понимаешь, какая на тебе лежит ответственность. Ведь дети - это
наше будущее. Это наши будущие врачи, ученые, строители, учителя.
Известно, что опыт, заложенный в детстве, во многом определяет жизнь
взрослого человека.
Дошкольный возраст- это особая пора в жизни ребенка. Именно в этот
период закладываются основополагающие жизненные принципы: любовь к
Родине, к близким, к своим сверстникам, к животному и растительному
миру. Дошкольный возраст - благодатная пора, когда ребенок открывает для
себя удивительный окружающий нас мир.

В своей работе я стараюсь привить детям любовь к природе, бережное
отношение и стремление к экономичному ее использованию. Для этого мы с
ребятами проводим наблюдения, опыты, эксперименты, ходим на экскурсии
в лес и на речку, подкармливаем птиц на участке в зимнее время, а также
завели небольшой огород и сами за ним ухаживаем.
Это помогает им не только глубже узнать окружающий нас мир, но и
увидеть его красоту и хрупкость. Ведь как легко и быстро можно сломать
ветку или молодое деревце, но как сложно и долго его вырастить.
Работа воспитателя - это не только работа с детьми, но и с их родителями.
Они все разные, со своими заботами и потребностями. У каждого своего
понимания о воспитании своего ребенка. И воспитатель должен с ними со
всеми найти общий язык, понимание. Ведь они, как и я когда-то, привели
своих детей в детский сад. И им тоже нелегко их оставить. Они переживают,
волнуются и гадают, как же живется их деткам одним. Но сейчас, благодаря
современным технологиям, таким, как интернет, whatsApp, смартфон, есть
возможность показать жизнь их детей в детском саду. Например, я со своими
родителями создала группу в whatsApp и там выкладываю фотографии и
небольшие видеоролики о нашей жизни в саду. А сейчас, когда дети стали
постарше, они ведут свой блог " Привет, родители!", в котором сами
рассказывают о своей жизни в саду. Такой метод работы позволяет
родителям полноценно увидеть жизнь детей в группе и помогают мне как
воспитателю более тесно и плодотворно взаимодействовать с родителями.
Таким образом, я стараюсь дать детям такое воспитание, которое поможет
им дальнейшей жизни.

