
 

 

Воспитатель - замечательная профессия 

Воспитатель, учитель - это люди, в которых общество нуждалось всегда. Так 
сложилось в мире, что когда еще не было профессий, никто не учился различным 
специальностям в вузах, всегда находились в народе мудрецы, старейшины рода и 
племени, которые отличались особенной мудростью и слыли как учителя, 
воспитатели младшего поколения. 

Труд воспитателя может быть трудным, нелёгким, отнимающий порой все 
физические и моральные силы, но рутинным, неинтересным его не назовёшь. 
Воспитатель - это, прежде всего, друг по отношению к детям, их помощник, 
советчик и союзник. 

Характер у педагога должен быть особенный: весёлый, жизнерадостный, 
терпеливый, справедливый. Ведь дети тоже, как и родители все разные. Кто-то 
шалун, кто-то драчун, кто-то застенчив, кто-то лидер. И надо очень хорошо знать 
детскую психологию, чтобы правильно разобраться в детских проблемах 
и конфликтах, тактично регулировать взаимоотношения в группе, знать особенности 
развития каждого ребёнка. Но в группе должна быть всё же дисциплина. И не 
должно быть вседозволенности. 

Воспитатель, конечно, обязан владеть и конкретными методиками работы 
с детьми. Относиться творчески к своей работе, но это не значит. Что он может не 
считаться с требованием своей программы. Программные задачи должны 
выполняться. Тем не менее, любая программа требует корректировки, так как все 
дети индивидуальны в своём развитии. Неслучайно К.Д.Ушинский назвал 
педагогику не наукой, а искусством, которое всегда без штампа. Например, одним 
детям при заучивании стихотворения достаточно один раз прочитать и они 
запомнят, другим надо несколько раз повторить. А третьим нарисовать схематично 
стих, чтобы они запомнили. Бывали случаи, что и такая форма затрудняла детей, 
следовательно, надо было, обучая по программе, проявлять гибкость в применении 
методов - это первейшая необходимость педагога. 

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. 
Воспитатель занимается обучением детей в дошкольном учреждении. Детский сад - 
это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание 
и оздоровление. Ни одна система не выполняет столько функций одновременно. 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. 



 

 2 

[В
ве

ди
те

 н
аз

ва
ни

е 
ор

га
ни

за
ци

и]
 

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. 
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