
Воспитатель – замечательная профессия 

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. 

Сейчас от воспитателя многое зависит. Ведь то как он обучает детей зависит 

его будущее и развитие. На плечах воспитателя лежит очень тяжёлый груз. Правильно 

обучить и воспитать. 

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. 

Давайте же подумаем, что же такое детский сад? Казалось бы, что самое про-

стое сказать, что это или чем он является. Но это не так. Итак, детский сад это… 

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 в нашей работе, и мы им 

за это очень благодарны. Детский сад - это сотрудники. Самые трудолюбивые, твор-

ческие, 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, огор-

чается. Это добрая капелька - символ нашей работы. Мы стараемся проникнуть в каж-

дое детское сердце, поселить в нем радость, любовь, доброту. 

Система детских садов предназначена как для первоначальной социализации 

детей, обучения их навыкам общения со сверстниками, так и для массового, общедо-

ступного решения проблемы занятости их родителей (для чего время работы детского 

сада в большинстве случаев совпадает с типовым рабочим графиком большинства 



профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю). В системе детских садов осуществ-

ляется также минимальная подготовка детей к обучению в школе — на уровне пер-

вичных навыков чтения, письма и счёта. 

Вот почему воспитатель такая нужная профессия. Без которой не может обой-

тись человечество. 


