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Педагогическая деятельность выполняет 

важнейшую социальную функцию: 

формирование и развитие конкретной личности 



Воспитатель детского сада – это призвание.  

Он дарит детям тепло своего сердца 



Высказывания великих мыслителей 

 
«В мире есть две сложные вещи  –  воспитывать и 

управлять» 

Иммануил Кант 

«Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, он  –  совершенный педагог» 

Лев Толстой 

«Воспитание есть усвоение хороших привычек» 

Платон 

«Когда думаешь о детском мозге, представляешь 

нежный цветок розы, на котором дрожит капелька 

росы. Какая осторожность и нежность нужны, 

чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю» 

В. А. Сухомлинский 

 



История развития 

     Профессия воспитателя  –  одна из древнейших 

и почетных в истории человечества. История 

профессии зародилась В Древней Греции, в те 

времена воспитанием ребенка в состоятельных 

семьях занимался раб. 



     Первый детский сад открылся в 1837 году в 

городе Бланкенбурге выдающимся немецким 

педагогом Ф. Фребелем. 
 



Воспитатель 21 века. Каким же он должен быть? 

     Современный воспитатель – это грамотный, квалифицированный 

специалист. Он должен владеть новейшими технологиями. 

В первую очередь воспитатель, как и во все времена должен быть 

образцом духовности, воспитанности, порядочным и честным, добрым 

 и справедливым человеком. На мой взгляд эти главные качества 

воспитателя были и остаются самыми необходимыми. 

 



Главная цель воспитателя - развить даже 

самые крошечные задатки ребёнка, вовремя 

заметить «Божью искру», которая с рождения 

заложена в каждом ребёнке. В умении 

разглядеть эту искру, не дать ей погаснуть. 



   Задачи современного воспитателя: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

3. Воспитывать личность творческую, креативную, коммуникабельную. 

4. Развивать у ребенка самостоятельность и инициативу. 

5. Создавать условия для реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

 



Воспитатель XXI века должен быть хорошим 

психологом, способным вникнуть в сложную систему 

взаимоотношений детей и их родителей. Современный 

воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты и 

психолога, и артиста, и художника, и друга и т.д.  



Великий русский педагог К. Д. Ушинский: 

«Если педагогика хочет воспитывать человека 

во всех отношениях, то  она должна прежде 

узнать его тоже во всех отношениях».  



     Мой педагогический стаж - 11лет. 

     Я горжусь своей профессией, мне очень хорошо в 

мире детства. Там нет лжи, зависти и зла. Есть самые 

яркие, самые талантливые дети - мои воспитанники.    

     Только тот, кто хоть раз с настоящей любовью 

уверенно и нежно держал в своей ладони доверчивую 

детскую ручонку, может понять меня. Ибо есть на 

свете самая мирная и светлая миссия - быть 

воспитателем. 
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