
Воспитатель 
Несомненно, профессия воспитателя детского сада – профессия для истин-

ных романтиков! Она не слишком пользуется популярностью среди современной 

молодежи. Ведь труд воспитателя огромен, а зарплата очень маленькая. Но давайте 

все же поговорим о тех счастливых людях, которые решили посвятить свою жизнь 

воспитанию детей. 

Есть такие счастливые профессии, которые вызывают у окружающих людей 

некий восторг. Медсестра олицетворяет милосердие, первая учительница – самое 

светлое воспоминание, а воспитательница детского сада – доброту и внимание, вто-

рую маму. 

Когда человек начинает овладевать дошкольной премудростью, он удивляет-

ся, как много требуется для работы с детьми, которая непосвященным кажется со-

всем простой. В самом деле, кто не сумеет присмотреть за ребенком, накормить, по-

гулять, сказку почитать, по головке погладить. 

Оказывается, этого мало. Помимо знаний и умений нужно суметь влюбить в 

себя детей. А уже потом, когда завяжется «роман», начинается настоящая работа... 

Дети влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно трудно: им 

необходима взаимность. Безответное чувство в дошкольные годы испаряются мгно-

венно, без следа. Любовь к детям никаких 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. 

Особенно важна и ответственна должность воспитателя детского сада. Ведь 

это фактически первый человек, который вводит ребёнка в социум, учит общению и 

даёт первоначальные знания и общие понятия, позволяющие малышу ориентиро-

ваться. 

Воспитателю не только необходимо быть хорошим детским психологом и 

организатором, но и чётко выполнять все методические указания, иногда даже во-

преки собственному мнению. 

Именно воспитателем прочерчивается первая граница между "хочу" и "нель-

зя", между "не хочу" и "надо". 

И сделать это нужно максимально тактично и грамотно, чтобы ни в коем разе 

не покалечить подвижную психику ребёнка. 

Воспитатель должен уметь ввести в коллектив малыша так, чтобы исключить 

малейший дискомфорт, который может в дальнейшем привести ребёнка к сложным 

психологическим травмам. 

 



Так же работа старшего воспитателя детского сада заключается в следую-

щем: 

 принятие детей утром в сад и возвращение малышей родителям вечером; 

 проведение игр, инсценировок и других мероприятий по развитию моторики, 

речи, памяти, их организация и разработка необходимой для этого методиче-

ской базы; 

 посещение экскурсий, театров, музеев. Вместе с музыкальным руководителем 

проведение различных занятий: утренников, праздников, игр; 

 воспитатель с медработником также обязаны следить за тем, чтобы всем ма-

лышам были сделаны необходимые прививки для профилактики заболеваний; 

 выведение детей на улицу; 

 проведение оздоровительных мероприятий вместе с воспитателем по физиче-

ским занятиям; 

 оказание помощи малышам при переодеваниях, посещении туалета, мытье рук 

и т.д 

И все же это удивительная профессия! Работа с детьми дает возможность че-

ловеку проявить все самое хорошее, что в нем заложено: и душевные качества, и 

способности. Профессия воспитателя становится все более востребованной. Для то-

го, чтобы стать профессионалом в этой области, необходимо любить детей и иметь 

крепкую нервную систему. 


