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Немного о воспитателе 

 

Рисунок 1 - Воспитатель 

В сферу деятельности воспитателя входит. 

1. Без проблем подготовить малыша к школе. 

2. В игровой форме научить его чтению, письму, счёту. 

3. Развить творческое начало, память, мышление, воображение. 

4. Способствовать бесконфликтному общению со сверстниками. 

5. Содержательно организовать детский досуг. 

6. Упрочить свой авторитет и пополнить педагогический багаж. 

Жизнь в среде детей обязывает понимать их, потребности, налаживать кон-

такты с их родителями, вдумчиво относиться ко всему, что окружает, стойко пе-

реносить невзгоды беспокойной воспитательской жизни. 

Я думаю, стоит уделять много внимания подготовке детей к школе. Их пер-

вые оценки - это будет оценка моей работы. 

Я считаю, что основная цель детского учреждения - всестороннее развитие 

личности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также 

подготовка детей к школе. 

Воспитание детей - особая функция взрослых, которые берут на себя от-

ветственность за физическую безопасность и развитие детей. 



4 
 

 

Рисунок 2 - Обучение 

 

Требования к индивидуальным особенностям 

Воспитатель должен быть общительным, отзывчивым, тактичным, наблю-

дательным и внимательным, ответственным, иметь склонность к работе с 

детьми, хорошую образную память, наглядно-действенный вид мышления. 

Необходимы высокая общая культура, правильная, грамотная и внятная речь, 

умение владеть собой. 

Требования к профессиональной подготовке 

Необходимы знания дошкольной педагогики и психологии, основ гигиены 

и педиатрии, этики и эстетики, организации и методики воспитательной работы, 

навыки проведения занятий по физической культуре. 

Задачи и средства воспитания 

Особенностям периода раннего детства соответствуют задачи и средства 

воспитания ребенка, они включают физическое, умственное, нравственное и эс-

тетическое воспитание. 

Задачи физического воспитания: охрана здоровья детей, их движений, пол-

ноценное физическое развитие; привитие культурно-гигиенических навыков. 
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Основные средства физического воспитания: обеспечение санитарно-гиги-

енического ухода, проведение закаливающих мероприятий – широкое пользова-

ние воздухом, солнцем, водой; рациональное вскармливание и питание; органи-

зация массажа и гимнастики; организация режима дня; методически правильное 

проведение всех режимных процессов (кормление, сон, бодрствование); обеспе-

чение двигательной активности ребенка (простор для движений, наличие в дет-

ских учреждениях специальных пособий). 

Задачи умственного воспитания: формирование действия с предметами; 

сенсорное развитие; развитие речи; развитие игровой и других видов деятельно-

сти; формирование основных психических процессов (внимание, память), разви-

тие наглядно-действенного мышления, эмоциональное развитие, формирование 

первичных представлений и понятий об окружающем мире, развитие умствен-

ных способностей (умения сравнивать, различать, обобщать, устанавливать при-

чинную зависимость между отдельными явлениями); формирование познава-

тельных потребностей (потребность в получении информации, активность на за-

нятиях, самостоятельность в познании окружающего мира). 

Основные средства умственного воспитания: эмоционально-деловое об-

щение взрослого с ребенком во время собственной деятельности малыша; спе-

циальное обучение, которое осуществляет воспитатель на занятиях; самостоя-

тельная практика самого ребенка в быту, играх, общении. 

Основные виды деятельности в раннем возрасте – общение со взрослым, а 

также развитие действий с предметами. Для своевременного их развития необ-

ходимо создавать оптимальные условия. 

Задачи нравственного воспитания: формирование положительных взаимо-

отношений со взрослыми (умения спокойно выполнять их требования, проявлять 

привязанность и любовь к родителям, членам семьи, воспитателям, желание ока-

зывать другому помощь, проявлять ласковое отношение, сочувствие); воспита-

ние положительных черт личности (доброта, отзывчивость, дружелюбие, иници-

атива, находчивость, умения преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца); воспитание дружеских взаимоотношений между детьми (умения играть 
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рядом, не мешая другим детям, делиться игрушками, проявлять сочувствие, ока-

зывать помощь при затруднениях и др.); воспитание положительных привычек 

(умения здороваться, благодарить, убирать на место игрушки и др.); обучение 

начальным формам трудовой деятельности (все формы самообслуживания, по-

сильная помощь младшим и взрослым, например вместе со взрослыми полить 

цветы, принести к обеду салфетки, почистить дорожки на участке и др.). 

Средства нравственного воспитания: образцы поведения взрослых, одоб-

рение хороших поступков, обучение детей положительным поступкам; органи-

зация специальных соответствующих ситуаций, чтение книг. 

Для полноценного и гармоничного развития детей важно с раннего воз-

раста воспитывать у них любовь к красивому в окружающей обстановке, при-

роде, быту, т. е. формировать эстетические чувства. 

Задачи эстетического воспитания: воспитание умения замечать красивое в 

природе, окружающей действительности, поступках людей, одежде, развитие 

творческих способностей (музыкальный слух, изобразительная деятельность). 

Средства эстетического воспитания: ознакомление с природой, музыкой, 

обучение пению, рисованию, лепке, чтение народных потешек, стихотворений, 

сказок. 

С профессионально значимой целью воспитатель вступает во взаимодей-

ствие с отдельными детьми и со всей группой, с родителями своих воспитанни-

ков, с коллегами по работе, администрацией. Наиболее часто воспитатели ука-

зывают на такие трудности профессионального общения , которые связаны с 

формированием у родителей правильного отношения к детскому саду, с необхо-

димостью убедить (переубедить) отдельных родителей в ошибочности избран-

ных ими средств, методов воздействия на ребенка, с привлечением их к оказанию 

помощи детскому саду, общением при первой встрече с родителями ребенка, с 

предотвращением эффективных вспышек детей, выработкой единого подхода к 

воспитанникам детского сада, единой системы в работе с воспитателем-напар-

ником и др. 
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Р.Б. Стеркина отмечает, что общение с родителями — сложная, важная и 

пока еще малоизученная сторона коммуникативной деятельности воспитателя. 

Условиями успешности взаимодействия с родителями является наличие у воспи-

тателя внутренней готовности действовать совместно с семьей и желание найти 

подход к родителям. Психология доверия, так необходимая для успеха в совмест-

ной работе с семьей по воспитанию детей, определяется здесь не столько объек-

тивными обстоятельствами или достоинствами воспитателя (образованием, мне-

нием администрации и коллег и др.), сколько эмоциональными факторами, поз-

воляющими родителям порой интуитивно угадывать чуткость или холодность, 

доброту или чрезмерную строгость педагога. Родители ждут от воспитателя про-

явления внимания, тепла, любви к своему ребенку, и важно оправдать эти ожи-

дания. Без этого трудно рассчитывать на сотрудничество с ними в деле воспита-

ния. 

 

Рисунок 3 – Воспитатель – нужная профессия 
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Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство 

  Овладение педагогическим мастерством доступно каждому педагогу при 

условии целенаправленной работы над собой. Оно формируется на основе прак-

тического опыта. Но не любой опыт становится источником профессионального 

мастерства. Таким источником является только труд, осмысленный с точки зре-

ния его сущности, целей и технологии деятельности. Педагогическое мастерство 

— это сплав личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности 

учителя-воспитателя. Учителя-мастера выгодно отличает от других прежде 

всего характер конструктивной деятельности с учетом как ближних, так и даль-

них перспектив. Так, при разработке урока по конкретной теме мастера имеют в 

виду всю систему знаний ученика и тот результат, который они хотят получить 

через несколько лет. Многие учителя наибольшие трудности испытывают в ор-

ганизаторской и коммуникативной деятельности, но эти трудности как бы запро-

граммированы неумением предвидеть возможные затруднения и предотвратить 

их системой мер. Конечная цель у такого учителя обычно теряется в суматохе 

повседневности, поэтому проектирование осуществляется с учетом только бли-

жайших перспектив. Итак, получается, что главная причина трудностей в осу-

ществлении организаторской и коммуникативной деятельности — недостатки в 

развитии конструктивных умений, в частности прогностических. Коренным от-

личием в структуре знаний рядовых учителей и мастеров является постоянно со-

вершенствующееся знание психологии детей и умелое применение методики 

благодаря этому знанию. 

 Педагогическое мастерство выражается в совершенном владении педаго-

гом приёмами и методами, всем арсеналом педагогических умений и навыков, 

обеспечивающих практическое воплощение педагогического искусства в про-

цессе формирования личности. 

 Влияние личности воспитателя на воспитанников трудно переоценить: до-

статочно вспомнить деление людей на тех, кто вспоминает с теплотой о своих 
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учителях, и тех, кто воспоминаний о них не терпит. Кроме того, что педагог дол-

жен быть знатоком своего предмета, он должен быть ещё и педагогом. Что озна-

чает быть педагогом? 

Вопрос компетентности: поскольку на воспитанника влияет большое ко-

личество факторов, педагог может управлять потоком воздействий на ребёнка, 

защищать, учить орентироваться, задавать координаты. Поэтому педагог должен 

уметь видеть больше, чем все остальные, должен обладать незаурядными ум-

ственными способностями. 

Особенности профессии: как и все помогающие профессии, педагогика 

требует больших сил, энергетических затрат. В связи с этим педагогу необхо-

димо время на релаксацию, отдых, повышение квалификации. 

Обладать терпением и верой в позитивное результат- необходимое условие 

педагогической деятельности, результаты которой почти всегда отсрочены. 

Воспитание - это двусторонний процесс, среди условий которого готов-

ность отказаться от стереотипов или устаревающих знаний. Взрослеет и тот, кто 

воспитывает. 

Быть воспитателем - значит всегда быть на высоте: иметь выдержку; ис-

пользуя голос, не использовать крика; безупречно выглядеть, а значит, овладеть 

искусством прилично одеваться. 

Всегда осмысливать собственный опыт. 

Вопрос профессиональной пригодности: человек должен уметь не только 

увлекать людей, быть интересен, но и сам интересоваться теми, кого он обучает. 

 Под профессионализмом нами понимается особое свойство людей систе-

матически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях. В понятии "профессионализм" отражается такая сте-

пень овладения человеком психологической структурой профессиональной дея-

тельности, которая соответствует существующим в обществе стандартам и объ-

ективным требованиям. Для приобретения профессионализма необходимы соот-

ветствующие способности, желание и характер, готовность постоянно учиться и 
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совершенствовать свое мастерство. Понятие профессионализма не ограничива-

ется характеристиками высококвалифицированного труда; это и особое мировоз-

зрение человека. 

 Уже на уровне бытового сознания люди понимают, что получение выпуск-

ником вуза диплома – это еще не признак его профессионализма. Многие пом-

нят, что выпускника вуза еще не так давно называли "молодым специалистом" 

определяя, так образом, его статус. Считалось, что ему еще требуется определен-

ное время, чтобы приобрести профессиональный опыт, а также соответствующая 

профессиональная среда, предоставляющая ему возможность сформироваться 

как профессионалу. 

 Таким образом, наличие у человека диплома, сертификата, подтверждаю-

щего уровень его квалификации (а чаще – некоторой совокупности знаний, осве-

домленности в данной профессиональной сфере) – это необходимое (но не до-

статочное) условие для последующего становления профессионализма. Человек 

может приобрести это свойство в результате специальной подготовки и долгого 

опыта работы, но может и не приобрести его, а лишь "числиться" профессиона-

лом. 

 Необходимой составляющей профессионализма человека является про-

фессиональная компетентность. Вопросы профессиональной компетентности 

рассматриваются в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. Совре-

менные подходы и трактовки профессиональной компетентности весьма раз-

личны. Существующие на сегодняшний день в зарубежной литературе опреде-

ления профессиональной компетентности как "углубленного знания", "состоя-

ния адекватного выполнения задачи", "способности к актуальному выполнению 

деятельности" и другие не в полной мере конкретизируют содержание этого по-

нятия. Проблема профкомпетентности активно изучается и отечественными уче-

ными. Чаще всего это понятие употребляется интуитивно для выражения высо-

кого уровня квалификации и профессионализма. Профессиональная компетент-

ность рассматривается как характеристика качества подготовки специалиста, по-
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тенциала эффективности трудовой деятельности. В педагогике данную катего-

рию рассматривают либо как производный компонент от "общекультурной ком-

петентности", либо как "уровень образованности специалиста". Если попытаться 

определить место компетентности в системе уровней профессионального ма-

стерства, то она находится между исполнительностью и совершенством. 

 Соотнося профессионализм с различными аспектами зрелости специали-

ста, выделяется четыре вида профессиональной компетентности: специальную, 

социальную, личностную индивидуальную: 

1. Специальная, или деятельностная профкомпетентность характеризует 

владение деятельностью на высоком профессиональном уровне и включает не 

только наличие специальных знаний, но и умение применить их на практике. 

2. Социальная профкомпетентность характеризует владение способами 

совместной профессиональной деятельности и сотрудничества, принятыми в 

профессиональном сообществе приемами профессионального общения. 

3. Личностная профкомпетентность характеризует владение способами са-

мовыражения и саморазвития, средствами противостояния профессиональной 

деформации. Сюда же относят способность специалиста планировать свою про-

фессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения, видеть про-

блему. 

4. Индивидуальная профкомпетентность характеризует владение прие-

мами саморегуляции, готовность к профессиональному росту, неподвержен-

ность профессиональному старению, наличие устойчивой профессиональной 

мотивации. 

 В качестве одной из важнейших составляющих профкомпетентности 

называет способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а 

также использовать их в практической деятельности. Считаем возможным ис-

пользовать приведенные виды профкомпетентности к задачам оценки професси-

онализма педагога. 
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 Вызывает интерес иерархическая модель педагогической компетентности, 

в которой каждый следующий блок опирается на предыдущий, создавая "плат-

форму для "вырастания"" следующих компонентов. Составляющие модель 

блоки представляют собой шесть видов педагогической компетентности: знани-

евую, деятельностную, коммуникативную, эмоциональную, личностную, твор-

ческую. Подчеркивается особая значимость принципа последовательности, име-

ющего прямое отношение к формированию компетентности педагога в процессе 

его обучения. Вырванный из контекста отдельный блок не обеспечит необходи-

мой профессиональной компетентности педагога. С учетом анализа существую-

щих исследований по вопросу профессиональной компетентности уточним рас-

сматриваемое понятие применительно к специалистам педагогического про-

филя. В соответствии со сказанным, профессиональная компетентность педагога 

представляет собой качественную характеристику личности специалиста, кото-

рая включает систему научно-теоретических знаний как в предметной области, 

так и в области педагогики и психологии. Профессиональная компетентность пе-

дагога – это многофакторное явление, включающее в себя систему теоретиче-

ских знаний учителя и способов их применения в конкретных педагогических 

ситуациях, ценностные ориентации педагога, а также интегративные показатели 

его культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и своей деятельности, к 

смежным областям знания и др.). 

 Будем выделять следующие компоненты профессиональной компетентно-

сти педагога: мотивационно-волевой, функциональный, коммуникативный и ре-

флексивный. 

 Мотивационно-волевой компонент включает в себя: мотивы, цели, по-

требности, ценностные установки, стимулирует творческое проявление лично-

сти в профессии; предполагает наличие интереса к профессиональной деятель-

ности. 
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 Функциональный (от лат. functio – исполнение) компонент в общем случае 

проявляется в виде знаний о способах педагогической деятельности, необходи-

мых учителю для проектирования и реализации той или иной педагогической 

технологии. 

 Коммуникативный (от лат. communico – связываю, общаюсь) компонент 

компетентности включает умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргу-

ментировать, строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, пе-

редавать рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать межлич-

ностные связи, согласовывать свои действия с действиями коллег, выбирать оп-

тимальный стиль общения в различных деловых ситуациях, организовывать и 

поддерживать диалог. 

 Рефлексивный (от позднелат. reflexio – обращение назад) компонент про-

является в умении сознательно контролировать результаты своей деятельности 

и уровень собственного развития, личностных достижений; сформированность 

таких качеств и свойств, как креативность, инициативность, нацеленность на со-

трудничество, сотворчество, склонность к самоанализу. Рефлексивный компо-

нент является регулятором личностных достижений, поиска личностных смыс-

лов в общении с людьми, самоуправления, а также побудителем самопознания, 

профессионального роста, совершенствования мастерства, смыслотворческой 

деятельности и формирования индивидуального стиля работы. 

 Указанные характеристики профессиональной компетентности педагога 

нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, це-

лостный характер, являются продуктом профессиональной подготовки в целом. 

 Профессиональная компетентность формируется уже на стадии професси-

ональной подготовки специалиста. Но если обучение в педагогическом вузе сле-

дует рассматривать как процесс формирования основ (предпосылок) профессио-

нальной компетентности, то обучение в системе повышения квалификации – как 

процесс развития и углубления профессиональной компетентности, прежде 

всего, высших ее составляющих. 
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 Следует различать психологический смысл понятий "компетентность" и 

"квалификация". Присвоение квалификации специалисту требует от него нe 

опыта в этой профессии, а соответствия приобретенных в процессе обучения зна-

ний и умений образовательному стандарту. Квалификация – это степень и вид 

профессиональной обученности (подготовленности), позволяющий специалисту 

выполнять работу на определенном рабочем месте. Специалист приобретает ква-

лификацию прежде, чем начнет складываться соответствующий профессиональ-

ный опыт. 

 Понятие "профессионализм" является более широким, чем понятие "про-

фессиональная компетентность". Быть профессионалом – это не только знать, 

как делать, но и уметь эти знания реализовывать, добиваясь необходимого ре-

зультата. (Спасателем на водах не может быть тот, кто, по выражению, "знает, 

как плавать", но не умеет этого делать). Важна и результативность деятельности, 

и соотнесение ее с затратами (психологическими, физиологическими и др.), то 

есть при оценке профессионализма речь должна идти об эффективности профес-

сиональной деятельности. 

Давайте же подумаем, что же такое детский сад? 
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Таблица 1 – 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, 
творческие, всё умеющие, болеющие за 
всё душой, любящие детей люди. 

Детский сад - это живой организм, который дышит, 
чувствует, радуется, огорчается. Это 
добрая капелька - символ нашей работы. 
Мы стараемся проникнуть в каждое дет-
ское сердце, поселить в нем радость, 
любовь, доброту. 

Детский сад - это уникальная система, которая обес-
печивает уход, присмотр, питание, вос-
питание и оздоровление. Ни одна си-
стема не выполняет столько функций од-
новременно. 

 


