ЭССЕ
«Я воспитатель!»
Я – воспитатель.
Знаю точно, что мне повезло работать,
вернее, дышать, жить вместе с детьми…
Сижу и размышляю, а с чего все началось?
Мне повезло родиться первой: дочерью,
внучкой, племянницей, поэтому от нянек не было отбоя, а среди

них были учителя - педагоги, мастера своего дела с большой
буквы.
Вот моя двоюродная бабушка Тамара – учитель начальных
классов. Как же манил меня ее рабочий портфель, ее белые
кружевные воротнички. Счастьем было, когда она подарила мне
первокласснице на 1 сентября одну из своих вышитых картин.
Этот подарок до сих пор идет со мной по жизни, как символ тяги
к знаниям и саморазвитию. А вот моя тетя Саня, творческий
человек и педагог, который делится своим опытом, уважает мою
непоседливость,

и я без капли сомнения выбираю свой путь–

профессию педагога.
Вот я первая учительница, затем первый воспитатель в нашей
большой семье, вот он первый выпускной с детьми: ребята пишут

мне забавные письма, и я первый раз плачу от счастья, что
выполнила свою миссию – провела детей по дороге к знаниям.
Первый раз приходит осознание всей важности, особенности
моей профессии, которая несет ответственность в воспитании
детей: за свои слова, поступки, принятые решения и результаты.

Воспитатель, профессия,
которая мне помогает ради детей быть в движении
постоянном поиске новых знаний и ощущений.
Первый раз во время летнего отпуска работаю
руководителем

творческой

студии

на

просторах

детского

оздоровительного лагеря «Орленок», и, соответственно, получаю
новые впечатления и толчок к новым идеям, которые помогут

поддержать интерес и любознательность дошкольников, а самое
главное – движение вперед.
Здесь, в лагере, я встречаюсь со своими выпускниками, уже
подростками.

Как же выросли, как изменились эти маленькие

непоседы! Сколько всего интересного они вспоминают из наших
детсадовских

приключений!

Значит,

движение

вперед

и

затраченные силы были не зря. С какой благодарностью в глазах
они говорят мне: «Вы самая классная!», мечтают вновь окунуться
в ту атмосферу творчества, доброты, уважения, честности, которой
наполнен детский сад и моя профессия, которая стала смыслом
моей жизни.
И вот смотрю на детей, и уже не в первый раз осознаю – я на
своем месте!
Я с гордостью говорю: мне повезло я люблю своих родных,
я люблю свою профессию,
Я – Воспитатель!

