
Эссе на тему: «Портрет современного воспитателя»

Воспитатель - это звучит гордо. Это первый, после мамы, учитель, который
встречается детям на их жизненном пути; это человек, который берет ребенка
за  руку  и  проводит  через  все  дошкольное  детство,  знакомя  его  с  этим
огромным, еще мало знакомым ему миром.
Дошкольное  детство  -  очень  важный  и  ответственный  период  в развитии
ребенка,  поэтому педагог,  работающий с  детьми,  должен иметь  знания  не
только педагогики, но и детской психологии.
На мой взгляд, воспитатель в душе всегда должен оставаться ребенком,
иначе  дети  не  примут,  не  пустят его в  свой  мир.  Самое  главное
для воспитателя любить  детей,  любить просто  так,  ни за  что,  отдавать  им
своё сердце.
Хотелось бы, чтобы это был человек образованный, личность, разносторонне
развитая,  но  готовая  к  постоянному  самосовершенствованию  и
самообразованию.  Человек,  для  которого  существуют  понятия
профессиональная  этика,  профессиональное  мастерство,  моральные
принципы, и, конечно же, готовый меняться в зависимости от обстоятельств.
Я думаю, что воспитатель будущего - это человек, сочетающий в себе черты и
психолога, и артиста, и друга, и наставника, это творческий работник, мастер
своего дела, новатор, ведущий здоровый образ жизни, который использует в
своей работе новейшие методические разработки. Воспитатель за целый день
должен перевоплощаться несколько раз,  и чем правдоподобнее это сделает
мастер  своего  дела,  тем  ощутимее  результат.  Творческий  потенциал
воспитанника  зависит  от  творческого  потенциала  самого  воспитателя,
поэтому  нужно  уделять  большое  внимание  развитию  творческого
воображения.  Профессия  педагога  одна  из  самых  важных  и  значимых  в
жизни  современного  общества.  Быть  воспитателем  –  это  призвание.  Это
значит, хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым ребенком,
видеть  мир  его  глазами,  удивляться  и  познавать  вместе  с  ним,  быть
незаметным,  когда  малыш занят  своим  делом,  и  незаменимым,  когда  ему
нужна помощь и поддержка.
Модель идеального воспитателя в слове воспитатель:
в - веселый
о - общительный
с - сердечный
п - приветливый
и - интеллектуальный
т - талантливый
а - артистичный
т - тактичный
е - естественный
л - ласковый
ь - мягкий человек
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