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 Воспитатель 
(воспитательница) — в 
общем смысле человек, 
осуществляющий 
воспитание, в узком 
смысле — должностное 
лицо, выполняющее 
воспитательные 
функции в учебно-
воспитательном 
учреждении 



 Работа воспитателя очень ответственна, так как 
он отвечает не только за здоровье, но и жизнь 
каждого ребенка на время его пребывания в 
дошкольном учреждении. Педагог формирует 
не только личность, но и будущего гражданина 
государства. Не зря профессия воспитателя 
является одной из самых сложных на 
сегодняшний день. Ведь характер, принципы, 
привычки и жизненные взгляды человека 
закладываются именно в детстве. 

 



 Порой очень трудно справиться с одним 
ребенком, а когда их больше двадцати, то 
одному взрослому это и вовсе не под силу. 
Именно поэтому в группе всегда есть два 
человека, которые осуществляют надзор за 
воспитанниками: старший и младший 
воспитатели. 

 



  Развитие воли, умения преодолевать 
трудности. 

 Формирование характера. 

 Выработка таких положительных качеств, как 
настойчивость, трудолюбие, организованность, 
усидчивость и т.д. 

 Совершенствование развития памяти, 
мышления, речи и других познавательных 
способностей. Реализация этих целей и задач 
позволит воспитанникам детского дома 
успешно учиться в условиях массовой школы. 
 



 Специфика профессиональной деятельности предъявляет к 
воспитателю дошкольного образования определённые 
требования. И, чтобы выполнять свои профессиональные 
обязанности, он должен обладать определёнными 
качествами личности такими, как : добросовестность, 
требовательность к себе, инициативность, терпение и 
выдержку. Хорошо, если воспитатель дошкольного 
образования умеет мастерить, рисовать, хорошо петь, имеет 
актёрские навыки. В этом случае он всегда будет интересен 
своим воспитанникам. Не последняя роль принадлежит и 
внешности воспитателя. Детям нравятся обаятельные, 
опрятные воспитатели, имеющие модную причёску и 
стильно одевающиеся. 

  
 



 Воспитатель 
дошкольного 
образования должен 
владеть новейшими 
технологиями в 
области обучения и 
воспитания детей, а 
также обладать 
широкой эрудицией, 
педагогической 
интуицией, 
высокоразвитым 
интеллектом и 
высоким уровнем 
нравственной 
культуры. 
 



 Мало кто знает, что профессия воспитателя довольно 
древняя. Зародилась она еще в Древней Греции. Там 
воспитание детей возлагалось на плечи раба, в 
обязанности которого входило следить за 
безопасностью малыша и за его развитием. Помимо 
этого раб отводил подросшего ребенка в школу и носил 
за ним все его школьные принадлежности. В наши дни 
воспитатель детского сада заботится о детях от 2 до 7 
лет. Малышей делят на группы, в которых собирается в 
среднем от 15 до 25 детей одного возраста.  

 



 В дореволюционной России под влиянием 
педагогических теорий Локка и Руссо, очень высоко 
ценили положение воспитателей, которым богатые 
люди поручали воспитание своих детей, не доверяя 
общественным учебно-воспитательным заведениям, 
которые, как они считали, могли привить различные 
недостатки их детям. В богатых семьях того времени 
воспитатели были только помощниками родителей в 
деле воспитания детей и главным образом в деле их 
обучения. Воспитатели в XIX веке остались лишь у 
очень богатых людей и у принцев, так как недоверие к 
школе значительно ослабело, школы были улучшены, 
положение учителей возвышено по сравнению с 
прежними временами, и в материальном и в 
нравственном отношении. 
 
 



 Воспитательницами в семьях очень часто 
бывали иностранки, больше всего 
француженки, потом немки и англичанки, так 
как очень высоко ценилось в образовании, 
особенно женском, знание иностранных 
языков. С расширением требований к 
женщинам по части образования, иностранки 
потеряли своё прежнее воспитательское 
положение и остались лишь учительницами 
иностранных языков, а их места заняли 
учительницы и наставницы. 

 



 Кроме семейств воспитательницы работали в 
школах, в которых более или менее проведён 
принцип разделения труда по обучению и 
собственно воспитанию между различными 
лицами. Обучение осуществляли 
преподаватели и преподавательницы, a 
воспитание, то есть классный надзор, 
дисциплину, помощь учащимся при вечерних 
занятиях и тому подобное, воспитатели под 
различными наименованиями: классных 
наставников, надзирателей, классных дам, 
надзирательниц.  





 В СССР в детских садах, яслях, детских домах, 
школах-интернатах, школах и группах с 
продлённым днём, суворовских и нахимовских 
училищах, трудовых колониях для 
несовершеннолетних правонарушителей были 
учреждены штатные должности воспитателей, 
права и обязанности которых определялись 
специальными положениями. Воспитатели 
отвечали за воспитание и обучение, за здоровье 
и физическое развитие своих воспитанников, 
за организацию их быта и досуга и многое 
другое. 



 Сегодня воспитатели так же, как и в советское 
время, работают в дошкольных учреждениях, 
детских домах, школах-интернатах, школах и 
других учебно-воспитательных учреждениях и 
выполняют те же обязанности. Но с возвратом 
к рыночной экономики на рынке труда 
появилась потребность в частных 
воспитателях. Эти воспитатели так же, как и во 
времена Российской империи, предоставляют 
свои услуги в части образования и воспитания 
детей в семьях богатых или со средним 
достатком людей. 



 Представители профессии Воспитателя 
детского сада являются достаточно 
востребованными на рынке труда. Несмотря на 
то, что вузы выпускают большое количество 
специалистов в этой области, многим 
компаниям и на многих предприятиях 
требуются квалифицированные Воспитатели 
детского сада. 



 Профессию воспитатель можно получить 
в следующих учебных заведениях: 
Тольяттинский социально-
экономический колледж, Гуманитарный 
колледж, Тольяттинский 
государственный университет. 




