Эссе «Мой путь в профессию»
К своей профессии воспитателя я пришла осознанно. А произошло это
так. В детский сад я пришла работать няней, работа не так что бы радовала,
но работать нужно было. Поначалу, меня сильно раздражало очень многое:
крик и плач детей, шумное поведение, даже неумение прибирать игрушки.
Это продолжалось довольно таки долго, примерно полгода. Затем я стала
задумываться над тем, чтобы уйти с этой работы. Не удовлетворяло многое.
Но вот настал момент, когда я задумалась, есть же какая-то изюминка в
работе в детском саду. Размышляя, я стала присматриваться к работе
воспитателя, оно что-то сродни с моей предыдущей профессией. Работала
мастером и начальником на заводе, это работа с людьми. Работа воспитателя
тоже работа с людьми, только с маленькими. Я решила вникнуть в работу
воспитателя: стала помогать в подготовке к занятиям, готовить
дидактические пособия, интересовалась составление плана на рабочий день.
Что не понимала, я просила, чтобы объяснили, мне не отказывали в просьбе.
Тут мне стало открываться много нового, о чем я раньше и не догадывалась.
У меня самой трое детей и хотя они, к тому моменту были взрослые уже, я
поняла, многое применила в воспитании своих детей правильно, как
говорится по «книжному». Когда я стала читать литературу по психологии и
педагогике, стала замечать и понимать, почему одни дети «ходят на
головах», а другим достаточно взять карандаш и листок бумаги, чтоб были с
радостью заняты делом. Сама предложила свои услуги при разыгрывании
театрализованных представлений, при подготовке к утренникам и
праздникам. Затем меня пригласили участвовать в подготовке спортивных
соревнований между детьми детских садов района и выступлений в
театрализованных представлениях «Весенняя капель». Мне моя работа
становилась все интересней и интересней. Больше стала возиться с детьми,
принимать участие в играх. Заведующая детским садом мне предложила
пойти учиться на педагога, а позже и настояла на своем предложении. И вот я
хорошо закончила колледж, защитила диплом по психологии
«Гиперактивность детей дошкольного возраста», и как говорят «я у ваших
ног». Мне предложили набрать группу «домашних» детей и вести до
выпуска. Так началась моя трудовая деятельность в качестве Дошкольного
педагога. Я очень рада, что работаю с детьми и горжусь своей любимой
профессией.

