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«Любить детей — это и курица умеет. А вот уметь воспитывать их — это 

великое государственное дело, требующее таланта и широкого знания жизни»  

Горький М. 

На мой взгляд, воспитатель – это не только профессия, это призвание, 

которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно заслужить 

своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно меняться, 

преобразовываться, совершенствоваться.   

Переход на Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), требует глубоких знаний, 

специальной подготовки и достаточного уровня педагогической квалификации. 

В Стандарте главной ключевой фигурой прописан РЕБЕНОК, на него 

направлен политический детоцентризм (принятие любого решения для ребенка и 

во имя ребенка с учетом позиций ребенка и ради детства – культуре достоинства 

состоятельности, уникальности и индивидуальности ребенка). 

ФГОС дошкольного образования учитывает, что детство – это: особая 

культура; особые отношения;  особое мировоззрение и оценивать его нужно в ином 

восприятии. В нем будут заложены условия и программы развития, которые 

позволят учесть разнообразие детей, разнообразие родителей, социальную и 

экономическую неоднородность регионов. В результате его внедрения у всех детей 

будет возможность реализовать свою индивидуальность. При этом каждый будет 

идти не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. Это не утопия. По-другому 

просто невозможно.  Воспитатели  должны прилагать все свои старания к тому, 

чтобы детский сад представлялся ребенку не только местом  радости, дружбы, 

счастья, свободы, но обществом серьезного отношения к жизни и ее задачам.  

Внешность воспитателя играет не последнюю роль в воспитании детей. Дети 

очень любят, если воспитатель обаятелен, опрятно одет и хорошо причесан, 

жизнерадостен и весел, обладает чувством юмора. Приятный внешний вид, мягкая 

манера обращения привлекают не только детей, но и на родителей производят 

хорошее впечатление.   

Перед воспитателем стоит нелёгкая задача — будучи взрослым человеком, 

который развивает и обучает ребёнка, понимать и чувствовать детский мир, 

сочетать в себе строгость и доброту, уважение к маленькому человеку и 

требовательность. А ведь дети такие разные! Одним нравится жить по правилам, с 

помощью которых они ощущают приобщение к миру взрослых, другим же, 

наоборот, хочется делать то, что нельзя, - так они отстаивают свою личность. 

Поэтому воспитателям нужны терпение и гибкость мышления, чтобы 

индивидуально и точно применять знания педагогики и психологии.  

 Главный метод в обучении, развитии и воспитании детей - это игра. Мудрые 

воспитатели мало запрещают и много играют. Ведь дети живут в игре, на 



собственном опыте убеждаясь, как неприятно, когда обижают слабого, и как 

радостно получить помощь, когда ты в ней нуждаешься. Они учатся уважать себя и 

других, «вытаскивая репку» или «спасаясь от волка».  

Мастерство воспитателя состоит в том, что он знает, когда несмелого ребёнка 

надо поддержать, «назначив его волком», а агрессивного поучить сочувствию, 

«сделав козлёнком».  Подметив в ребёнке способности, воспитатель должен не 

только поддержать слабые ростки будущих начинаний, но и убедить родителей в 

необходимости развивать ребёнка. Здесь ему не обойтись без наблюдательности, 

хорошей памяти и тактичности.  

Воспитатель для дошкольника – первый человек после родителей, 

обучающий его правилам жизни в обществе, расширяющий его кругозор, 

формирующий его взаимодействие в человеческом социуме. На нём лежит 

огромная ответственность за сегодняшнюю и будущую жизнь воспитанника, 

которая требует от педагога высокого профессионализма и огромных душевных 

сил. 

Ещё В.А.Сухомлинский говорил, что «речевая культура человека – это 

зеркало его духовной культуры». 

Ребёнок - великий наблюдатель и подражатель – замечает любые мамины и 

папины поступки, слышит все их слова, перенимает от них суждения и манеру 

поведения. 

Старайтесь: 

 Иметь в душе прекрасный идеал, высокую мечту и стремиться к ней. 

Быть лучше, помня, что совершенствованию нет предела. 

 Быть всегда в равновесии, сдерживая отрицательные эмоции. 

 Выходить из конфликтных ситуаций с достоинством и юмором. 

 Прощать, сочувствовать, сопереживать, быть великодушным и 

снисходительным. 

 Быть всегда доброжелательным. Дружелюбие — основа вашего 

здоровья. 

 Создать оазис доброты, любви и красоты — в душе, в семье, на работе. 

Прививайте это детям. 

 Быть добрым и честным. Помните, что добро, сделанное вами, всегда 

вернется к вам многократно увеличенным. 

 

Успехов, Вам, коллеги в таком нелегком, но таком замечательном труде! 
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