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«Я воспитатель и этим, и этим
я горжусь!»

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества.»
В. А. Сухомлинский.

Наша дружная семья!

Эссе
«Я педагог- я воспитатель»
На свете есть много разных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней,
Чем та, кем работаю я!
Работа с детьми одна из важных и сложных, потому что педагог должен много знать и уметь, быть внимательным и
чутким, красиво и грамотно говорить, быть интересным и умным собеседником, уметь создать такую обстановку,
чтобы дети чувствовали себя как дома , а родители доверяли тебе самое главное – своих детей. Дети подобно кувшину,
который постепенно наполняется , капля за каплей, а воспитатель как мудрец дает эти капли обдуманно и
последовательно. каждый день 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, детей надо любить такими, какие они есть.
Воспитывать в них чувство собственного достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять,
одобрять, создавать положительную атмосферу вокруг него.
Наряду с духовностью, педагогу нельзя не задумываться о современном подходе к воспитанию будущего поколения.
Добрые мультфильмы развивающие компьютерные игры, современные технологии- все это поможет воспитать
креативно – развитую личность. Какое бы направление не выбрал педагог в детском саду, оно должно соответствовать
детству. Ведь детство – это важный период человеческой жизни, это самая настоящая, яркая, самобытная,
неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что воло в егго разум и
сердце из окружающего мира- зависит, каким человеком станет каждый из них.

Каждый ребенок индивидуален!
Хороший воспитатель тот, кто к каждому сердцу находит подход!

