"Важно не то место, которое мы занимаем,
а то направление, в котором мы движемся"
Лев Толстой
Выбор будущей профессии это очень ответственный, осознанный шаг, так как от
своего дела ты должен получать удовольствие, массу положительных эмоций. Меня в
детстве мама спрашивала: «Кем я хочу стать?». У меня постоянно ответы менялись,
сегодня я хотела стать певицей, завтра – продавцом, на следующий день - поваром. Когда
подросла, стала более осознанно подходить к данному вопросу.
В детский сад МБДОУ № 504 пришла работать младшим воспитателем в 2017 году,
мне было интересно всё: как проводили занятия,

в какие игры играют дети, чем

увлекаются. Реакция детей завораживала: когда дети узнавали что-то новое или
интересное - они выглядели очарованными, с неподдельным детским любопытством
ловили каждое слово воспитателя.

И тут я точно решила – буду воспитателем. Для

достижения своей цели в 2018 году я пошла на профессиональную переподготовку по
должности воспитатель. Это был мой первый шаг в профессию.
Страх, радость, амбиции, все смешалось, потому, как я четко понимала, с
получением диплома об образовании я – воспитатель!!!
Помню себя, свой первый день воспитателя. Описать те чувства, которые меня
тогда наполняли, не хватит, наверное, и листов. Первые шаги в моей профессии, я делала
с осторожностью и опаской, подобно маленькому ребенку, который впервые научился
ходить. Точно не понаслышке знаю о том, что работать воспитателем – это не только
сложная и трудная профессия, но ещё и большая ответственность перед детьми и их
родителями.
Было очень страшно… Я была растеряна, меня постоянно терзало чувство тревоги,
потому что не знаешь, как тебя примут родители, как воспримут дети, как отнесутся более
опытные коллеги. Погружаясь все больше и больше в работу, постепенно тревога уходила
прочь, я стала получать от работы удовольствие, радовалась каждому дню, проведенному
со своими воспитанниками.
Родители воспитанников, которые меня пугали, пожалуй, больше чем сами дети,
потому что некоторые были на порядок старше меня по возрасту, на деле оказались не
такими уж и грозными. Главное найти правильные слова, действия, которые способны
обеспечить единство целей и задач воспитания и обучения наших детей. Для того чтобы
выглядеть компетентным специалистом в глазах родительской общественности, стала
изучать методическую литературу по эффективному взаимодействию с семьями

воспитанников. И это начало приносить первые плоды моих трудов: я овладела
профессиональным тезаурусом, могу компетентно ответить на запрос родителя,
использую разнообразные формы взаимодействия с семьями воспитанников. Сегодня
родители моей группы с удовольствием принимают участие в конкурсах детскородительских работ, выставках, культурно-досуговых мероприятиях.
Анализируя результаты работы с родителями, понимаю, что в последнее время
стали изменяться запросы родителей, тематика интересующих вопросов, значит мне есть
куда расти и развиваться, чтобы выстраивать модель эффективного взаимодействия семьи
и детского сада.
«А как я начинала работу с детьми?» - спросите Вы. Хотелось бы ответить: «Да,
просто!!!», но не получится ответить так, потому что прекрасно понимаю, что трудности в
работе с детьми молодого специалиста были, есть и будут всегда.
Воспитатель - это вторая мама для своих воспитанников, который встречается на
их жизненном пути. Самое главное в моей профессии это любить детей, отдавать всю себя
на воспитание и обучение детей. Каждый ребенок для меня - это личность, и к каждому
ребенку я ищу свой подход. Познавать внутренний мир ребенка, раскрывать грани его
таланта, во многом мне помогло то, что я сама – мама.
Люблю с детьми играть, потому что, когда мы играем, я снова и снова с головой
окунаюсь в детство. Я считаю, что самое главное в нашей профессии – любить детей,
любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. Для меня быть воспитателем – это
значит иметь возможность постоянно находиться в мире детства, в мире фантазии. Дети
верят в чудеса и смотрят на вещи детскими распахнутыми наивными глазами, без груза
проблем за спиной. На своих занятиях я стараюсь заинтересовать, включить в процесс
каждого ребенка, мне в этом помогают различные новые современные материалы,
дидактические и подвижные игры. Так как занятия должны проходить интересно, я
составила для младшей группы картотеку пальчиковых, театрализованных игр. Моим
воспитанникам очень нравятся во время занятий поиграть в различные пальчиковые
игры, переодеться в сказочного героя, прочувствовать его настроение, понять характер
героя, тем самым мы учимся - играя. Все новое и интересное детей завораживает, а мне
нравится то, состояние, когда я могу позволить себе побывать то волшебником, то
артистом, то музыкантом, то исследователем. Когда видишь широко раскрытые глаза
детей, жадно ловящих каждое моё слово, каждый мой взгляд и жест, особенно осознаёшь
значимость профессии.
Выбрав профессию воспитателя, я ни разу не усомнилась в правильности своего
выбора. Меня дети заряжают своей энергией и хочется для них сделать большее. Мне

верят, на меня надеются, от меня ждут понимания и преданности. А я должна всему этому
соответствовать, стараться быть лучше для своих воспитанников. Ведь именно от меня
зависит, с какими знаниями мои воспитанники пойдут дальше в школу. К новым идеям, к
новым творческим замыслам меня подталкивает современная образовательная система.
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взаимопомощи и выручки. В моих начинаниях коллеги меня поддержали, помогли и
словом и делом. А поначалу мне казалось: «ну кто со мной будет считаться, не доросла
еще!». И я благодарна коллегам, что мое суждение было ошибочным. Даже сейчас, когда я
готовлюсь к конкурсу, я очень четко ощущаю руку помощи и поддержки.
Несмотря на небольшой опыт работы в дошкольном образовании я могу твёрдо
сказать – лучше моей профессии нет. Детство пройдет, незаметно пролетят детсадовские
дни, и дети непременно вырастут. А какими они вырастут, во многом зависит от меня.
Кто-то из них станет врачом, кто-то поваром, кто-то учителем, кто-то, возможно, даже
совершит подвиг, но они непременно внесут свой вклад во благо нашей Родины. И я буду
знать, что в этом есть и моя заслуга, потому что я отдаю каждому из них частичку своего
сердца, свою любовь, хочу наполнить теплотой своей души, подобно материнской.
В завершении своего рассуждения, хочу сказать, что да, не все гладко, легко и
сходу получается, но я не отчаиваюсь, верю и точно знаю, что усилия не напрасны.

