
  

 

Воспитатель-замечательная профессия 

Перед каждым из нас однажды встает очень важный и главный вопрос: 

«Кем я хочу стать? Какую профессию выбрать?  

Каждый человек сам определяет для себя своё место в жизни, находит то 

любимое дело, которое его наполняет радостью, вдохновением и позволяет полу-

чить наслаждение, реализовать свои знания, таланты, замыслы и мечты. 

Меняется время, общество, но неизменной остаётся роль педагога, воспи-

тателя. 

Воспитатель, учитель — это люди, в которых общество нуждалось всегда. 

Так сложилось в мире, что когда еще не было профессий, никто не учился раз-

личным специальностям в вузах, всегда находились в народе мудрецы, старей-

шины рода и племени, которые отличались особенной мудростью и слыли как 

учителя, воспитатели младшего поколения. 

Особенности профессии воспитатель детского сада: 

Работа воспитателя детского сада включает очень много моментов, вот 

только некоторые из них: 

педагогическая объективность, несмотря на личные симпатии; 

ровное и спокойное обращение с каждым ребенком; 

налаживание контакта с родителями, что методы и подходы к детям были 

едиными со стороны всех лиц, участвующих в воспитании; 

требования, предъявляемые к каждому ребенку, должны быть посиль-

ными и индивидуальными; 

недопустимо пользоваться непродуманными педагогическими приемами; 

четкая организация времени ребенка, поставленная так, чтобы обучаю-

щие спокойные занятия вовремя сменялись двигательной активностью. 

Что же такое детский сад? Где предстоит работать буду-

щему воспитателю? 



Детский сад - это милые, добрые умные, веселые, шумные, замечательные 

дети. Всё что мы делаем в нашем детском саду - мы делаем ради них, ради того, 

чтобы они росли и развивались. 

Детский сад - это родители. Они главные помощники в работе воспитателя 

и за это очень благодарны. Детский сад - это сотрудники. Самые трудолюбивые, 

творческие, всё умеющие, болеющие за всё душой, любящие детей люди. 

Детский сад - это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои тра-

диции. 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает уход, при-

смотр, питание, воспитание и оздоровление. Ни одна система не выполняет 

столько функций одновременно. 

Детский сад - это живой организм, который дышит, чувствует, радуется, 

огорчается. Это добрая капелька - символ нашей работы. Воспитателя стара-

ются проникнуть в каждое детское сердце, поселить в нем радость, любовь, доб-

роту. 

Система детских садов предназначена как для первоначальной социализа-

ции детей, обучения их навыкам общения со сверстниками, так и для массового, 

общедоступного решения проблемы занятости их родителей (для чего время ра-

боты детского сада в большинстве случаев совпадает с типовым рабочим графи-

ком большинства профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю). В системе дет-

ских садов осуществляется также минимальная подготовка детей к обучению в 

школе - на уровне первичных навыков чтения, письма и счёта. 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают воспитание и 

первое образование, очень взыскательный подход к кадрам, здесь ждут грамот-

ных специалистов, для которых воспитание детей не просто профессия, но и при-

звание. Требования к людям, которые становятся образцом для подражания, 

очень высоки — ведь подсознательно дети будут равняться на них. Прежде 

всего, это достаточный уровень образования, всестороннее развитие личности и, 

естественно, любовь к детям. 

Профессия, о которой идет речь, подходит сугубо для представительниц 

прекрасной половины человечества. Никто лучше женщины, женщины-матери 

не может понять душу и сердце маленького человека, разобраться в его психо-

логии и разрешить его пусть небольшие, но очень важные для самого ребенка, 

проблемы. 

И всё же надо отдать должное - профессия воспитатель детского сада не 

только сложная, но и очень интересная. 

 

 


