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"Научить ребенка быть счастливым 

нельзя, но воспитывать его так, чтобы он стал счастливым, можно...." 

А.С. Макаренко. 

 

 

          Воспитатель... Что же может быть скрыто в этом простом слове? Профессия 

"Воспитатель" существует с давних времен. Много известных философов, 

педагогов, психологов имеют множество научных работ, исследований по 

воспитанию и образованию детей. Почему-то человека, который работает,с 

дошкольниками не называют испытателем, изобретателем,учителем или 

организатором, а называют просто -ВОСПИТАТЕЛЬ. Это простое слово таит в 

себе много загадочного, таинственного, волшебного. И для меня это слово имеет 

глубокий смысл... По-моему, в этом слове скрыты - искренность, доброта, 

любовь, артистизм, неординарность, справедливость, театральность и что-то еще. 

Словом, воспитатель - это мастер на все руки и человек, похожий на 

великолепного артиста с большой буквы. 

         Размышляя о том, каким должен быть воспитатель, вспоминаю своих 

коллег, наставников, воспитанников их родителей. Вспоминаю первые дни, как 

страшно было от неизвестности, от неумения, от того, что многого не понимала. 

И много было осознано, - это требования порядочности, трудолюбия, 

доброжелательности и терапия. Педагогу к своей работе надо самым 

добросовестным образом относиться к делу. Все должны быть посвящены 

нуждам подопечных, пониманию их интересов. Хороший педагог заботится не 

только об условиях жизни ребенка, но и о душевном комфорте их родителей. 

           Начав работать, я вскоре убедилась, что знаний полученных в учебном 

заведении, мало, нужно самой много читать, наблюдать, сопоставлять, 

всматриваться, анализировать свои ошибки. Наши поступки - это результаты 

наших взглядов, расширение кругозора, показатель интеллекта. Доброта и 

милосердие должны быть присущи любому человеку, а тем более воспитателю. 

Без этих качеств работать с детьми невозможно. Доброта педагога, я считаю, 

заключается в том, чтобы с готовностью помочь ребенку осваивать мир, а семье 

- гармонично воспитывать его. Педагог обязан понимать, что поступки детей 

объясняются их возрастом, особенностями воспитания. 



            Теперь я сама веду своих воспитанников в мир удивительных открытий, а 

они учат меня детской мудрости, общительности, я учусь у них смотреть на мир 

их свежими, чистыми глазами. Твердо убеждена, что у каждого ребенка должна 

быть такая же Страна детства, которая будет учить их всему светлому, доброму, 

давать жизненные силы в трудных ситуациях и помогать в выборе Будущего. 

             Чему я хочу научить своих воспитанников? Мне хочется, чтобы у 

дошкольников не утрачивалось восхищение от совершенного маленького Своего 

открытия. На занятиях ориентируюсь на активную, разнообразную и посильную 

деятельность каждого воспитанника, развиваю умение слушать и слышать. 

Стараюсь сформировать у детей трудолюбие, усердие, усидчивость, умение 

доводить начатое дело до конца. 

              В своей работе использую педагогику сотрудничества. Это когда между 

воспитанником и воспитателем устанавливается доброжелательные отношения, 

вызывающие у ребенка положительные эмоции, уверенность в себе, в 

собственных действиях и поступках, когда и неудачи не кажутся такими 

непреодолимыми, не рождают чувство страха, отчужденности. 

               В процессе своего становления в роли воспитателя я определила 

следующие педагогические задачи, которые стараюсь решать каждый день: 

-     необходимо воодушевлять воспитанников максимально быть самим собой, 

одобрять каждого, чтобы он гордился своими достижениями; 

-     надо убедить воспитанника в том, что он может многое, заставить его 

поверить в себя, в свои силы, предоставить возможности получать удовольствие 

и радость от результатов своего труда. 

        Особое внимание уделяю проведению интеллектуально-развивающих игр 

для детей младшего дошкольного возраста, так как работаю в младшей группе. 

Следует заметить, что базис интеллектуального развития закладывается в 

младшем дошкольном возрасте. Поэтому, по-моему мнению, интеллектуально-

развивающие игры нужно вводить с раннего дошкольного возраста. 

         Для того, чтобы ребенок стал гармоничной личностью, необходимо 

сотрудничество всех участников воспитательного процесса. В работе с 

родителями я вижу повышение уровня родительской компетентности, в 

активизации роли родителя в создании оптимальных условий в развитии ребенка. 

         Благодаря моей работе вокруг меня всегда много людей, которым нужна я 

и которые нужны мне. Рядом коллеги, единомышленники, для которых каждый 

ребенок - это личность, каждое занятие - это творчество. 

         Воспитатель должен любить детей, жить для детей - без этого его работа не 

имеет смысла. Только труд, настойчивость, терпение и поиск помогут обрести 

счастье. "Счастье - это прежде всего оптимизм, вера в светлое будущее 

творческий труд, переживание радости удовлетворения наивысшей человеческой  

потребности - потребности в человеке", так определяет счастье В.А. 

Сухомлинский.   


