
 

  

 
Воспитатель- замечательная профессия 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают 

воспитание и первое образование, оченьвзыскательный 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. «Воспитатель! - какая возвышенная 

нужна тут душа! Поистине, чтобы создавать человека, нужно самому 

быть или отцом, или больше, чем человеком!» Ж. Ж. Руссо. 

Для чего мы рождаемся на свет? В чем наше предназначение? 

Наверное, каждый из нас задает себе этот вопрос. И порой мы всю 

жизнь ищем ответ на него. Как понять нашел ты свое место в жизни, 

выбрал ли ты правильно тот путь, по которому готов идти всю жизнь. 

Идти, не сворачивая с него ни при каких обстоятельствах. Что 

повлияло на этот выбор – природная склонность к какой-то 

деятельности или, как часто говорят судьба. У всех это происходит по-

разному. Вот так и оказываешься в том или ином месте сам того не 

ведая, а нужно ли тебе это понимаешь только сердцем, что стучит в 

груди. От того какую профессию ты выбрал, легла она тебе в душу, 

зависит мир твоего благоденствия. Многие представляют труд 

воспитателя как игру с детьми, веселое времяпрепровождение и не 

подозревают, что требуется много кропотливого труда, терпения, 

чтобы каждый их воспитанник вырос настоящим человеком. 

Сколькими знаниями и умениями должен обладать воспитатель! Ему 

приходится делать все: шить и рисовать, вязать и заниматься 

цветоводством, огородничеством, в определенной степени владеть 

актерским и режиссерским мастерством, петь с детьми, танцевать, 

работать с родителями, обладать художественным вкусом, четкой 

дикцией, знать правила хорошего тона, постоянно совершенствовать 

свое педагогическое мастерство, заниматься самообразованием. 

Так что же такое воспитатель детского сада? Конечно же, 

человек! Человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому он, 

и они счастливы. Доброта и милосердие должны быть присуще 

любому человеку, а тем более воспитателю, так как его авторитет 

складывается от его отношения к делу и профессии вообще. К. Д. 

Ушинский писал: «Если вы удачно выберете труд и вложите в него 

свою душу, то счастье само отыщет вас». Быть воспитателем - 

огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть 

профессии – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир, удивлять 

прекрасным.  


