
 Воспитатель - замечательная профессия 

Само слово «Воспитатель» говорит мне о многом, это слово несёт теплые вос-

поминания о детских годах, наверно, каждого ребёнка в мире.  

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, воспита-

тели младшего поколения. Человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому 

он, и они счастливы. 

Доброта и милосердие должны быть присуще человеку, а тем более воспита-

телю, так как его авторитет складывается от его отношения к делу и профессии. К. Д. 

Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то 

счастье само отыщет вас». А счастливого воспитателя сразу видно – он живет в среде 

детей, понимает их потребности, налаживает контакты с их родителями, вдумчиво 

относится ко всему, что окружает его, стойко переносит невзгоды беспокойной педа-

гогической жизни. 

Воспитатель это такая сложная, но интересная работа. Нет даже не работа, а 

призвание. Ведь когда речь идёт о детях надо добросовестно относиться к делу. Всё 

время нужно посвятить своим малышам. Праздность и лень в работе не допустима. 

Кого-то — пожалеть, иногда пожурить. Поиграть в игры, дать знания, погулять с 

детьми. В общем, точно соблюдать режим дня. Рационально организовать обучение 

и отдых, познание окружающего мира, игру, труд.  

Хороший педагог заботится не только об условиях жизни ребёнка, но и о ду-

шевном комфорте его родителей. А родители тоже бывают разные. Кто-то доброже-

лателен, отзывчив, всегда готов выслушать и помочь педагогу. А бывают и такие ро-

дители, которые с недоверием относятся к воспитателю, и все его просьбы и советы 

принимают в «штыки». Но ведь и к таким родителям тоже приходится обращаться, и 

находить компромисс. А значит, от педагога требуются определённые знания, и куль-

тура поведения. Поэтому, воспитатель должен, быть компетентен в любых педагоги-

ческих вопросах. Уметь находить выход из любой сложившейся ситуации. Постоянно 

самообразовываться. Ведь интеллект — это главное условие в работе воспитателя, 

когда собеседник поймёт, что, имеет дело с педагогом-мастером, который эрудиро-

ван, и компетентен в любом педагогическом вопросе он доверится воспитателю и 

проявит уважение к нему. 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают воспитание и пер-

вое образование, очень взыскательный подход к кадрам, здесь ждут грамотных спе-



циалистов, для которых воспитание детей не просто профессия, но и призвание. Тре-

бования 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 де-

тям. 

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.  

Так же, детский сад - это родители. Они главные помощники в нашей работе, и 

мы им за это очень благодарны. Ведь именно родитель помогает воспитателю пройти 

этот сложный путь обучения. 


