
 

Воспитатель замечательная профессия 
Детский мир намного интересен, безграничен и богаче, чем мир взрослого. Задача воспитателя – не разрушить эту 

детскую иллюзорность, а влиться в нее, то есть воспитатель должен разговаривать с детьми на одном языке, 

понимать их. 

Работа воспитателя заключается не только в непосредственном контакте с детьми и их родителями, а также в 

тесном сотрудничестве с другими работниками детского сада 

Для успешной работы с детьми необходимо завоевать у них доверие и авторитет. Причем это завоевание 

необходимо осуществлять с первых минут пребывания начинающего воспитателя с детьми. Если у вас не будет с 

детьми доверительных отношений, тогда у вас будут проблемы с вопросом дисциплины, которая является главным 

условием успешной и продуктивной работы с детьми. 

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 нашей работе и мы им 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 традиции. 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, 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. Мы стараемся проникнуть в каждое детское сердце, поселить в нем радость, любовь, доброту. 

Необходимые качества современного воспитателя - терпеливость, доброжелательность, ведь нам приходится 

работать не только с детьми, но и с родителями. Воспитатель призван быть авторитетом, вместе с семьёй 

решать ответственные задачи воспитания. 

Нужно научиться уважать родителей, считаться с их мнением, даже если оно расходиться представлениями 

воспитателя о педагогике. 

Главная цель воспитателя - развивать даже самые крошечные задатки ребенка, вовремя заметить «Изюминку», 

которая с рождения заложена в каждом ребёнке. В умении развить способности каждого ребёнка и состоит талант 

педагога. 

Задача современного воспитателя: воспитывать личность творческую, креативную, коммуникабельную. Нужно 

прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать самостоятельность инициативу. Создавать условия для 

реализации индивидуальных способностей каждого ребенка.



 

Система детских садов предназначена как для первоначальной социализации детей, обучения их навыкам общения со 

сверстниками, так и для массового, общедоступного решения проблемы занятости их родителей (для чего время 

работы детского сада в большинстве случаев совпадает с типовым рабочим графиком большинства профессий: с 7 

до 19 часов пять дней в неделю). В системе детских 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 грамотных специалистов, для которых воспитание детей не просто профессия, но и 

призвание. 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. 


