
 

 

 

 

«Воспитатель-замечательная профессия» 

 

Воспитатель детского сада – довольно трудоемкая, но в тоже время, интересная 

профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что плоды своей 

профессиональной деятельности он получит не сразу, а только спустя многие годы, 

когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут взрослые люди, которые добьются в 

своей жизни определенного успеха.  

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

сложилось в мире, 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.  

Хороший воспитатель - это врач, для которого главный закон: «Не навреди!» 

Без приборов и инструментов воспитатель наблюдает за душевным, нравственным 

здоровьем детей. Без микстур и уколов лечат словом, советом, улыбкой, вниманием. 

Хороший педагог должен помнить слова Жан-Жака Руссо: «Пусть предназначают моего 

воспитанника к тому, чтобы носить саблю, служить церкви, быть адвокатом, — мне все 

равно… Жить — вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих рук... он будет, 

прежде всего, человеком». 

Любовь к детям никаким притворством не подменишь – разницу они улавливают 

сразу же. И самое главное – воспитательница должна быть достойна любви, не 

вызывать у детей разочарование, иначе все пропало. Как трудно быть в форме 

постоянно, под взглядами все замечающих детишек. Они очень наблюдательны, эти 

дошкольники. 

Работа с детьми дает возможность человеку проявить все самое хорошее, что в 

нем заложено: и душевные качества, и способности. 

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 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. 

 


