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Профессия 

"Воспитатель ДОУ"-

классный выбор!



Дети - радость государства,
Настоящее богатство.
Их воспитывать должны
Как надежду для страны.

Есть дошкольное хозяйство,
Детский сад - ребячье 
счастье.
Там проходит ребятня
Все уроки бытия.

Как вести себя и кушать,
Чтоб здоровье не нарушить.
Как спортивный вид иметь,
Все болезни одолеть.

Научиться рисовать
И, конечно, танцевать.
Вышивать, когда охота...
В общем, им нужна забота.

Для детей вторая мама -
Воспитательница сада.
Терпелива с ребятней,
Развлекает их игрой.

День за днем идет ученье,
Что-то вроде приключенья.
Дети счастливы, цветут,
В детский сад гурьбой идут.

Стихотворение 
«Воспитательница детсада»

Автор: Виктор Павлов



 Воспитатель занимается воспитанием и 
развитием детей. 

 Проводит зарядки, занятия по развитию 
речи, учит устному счету, чтению, 
рисованию, лепке, природоведению. 

 Развивает внимание, память, мышление, 
сообразительность. 

 Знакомит детей с этическими и 
эстетическими нормами в обществе. 

 Организует время препровождение детей: 
игры, прогулки, другие мероприятия в 
соответствии с режимом дня. 

 И несет ответственность за жизнь и 
здоровье детей.

О профессии воспитателя



Для успешного овладения профессией 
ВОСПИТАТЕЛЯ человек должен быть:

В – внимательным
О – ответственным
С – справедливым
П – правдивым
И – искренним 
Т – толерантным
А – артистичным
Т – трудолюбивым
Е – еще доброжелательным
Л – любить свою работу
Ь – мягким



Быть воспитателем не просто,
Ведь деток много, он – один
Их обучать по мере роста,
Чтоб каждый стал вдруг 
вундеркинд.

Кого погладить по головке,
Ну а кого поцеловать.
И знать различные уловки,
Чтоб завлекать уметь ребят.

Быть воспитателем –
прекрасно!
Быть мамой – тысячам детей.
И ежедневно, ежечасно
Ставать счастливей и мудрей!

Быть воспитателем не просто…



ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ Я ВЫБИРАЮ 
ПРОФЕССИЮ ВОСПИТАТЕЛЯ

Моя мама – воспитатель!
Мою маму зовут – Галина Владимировна.
Она работает в детском саду «Казачок»,  воспитателем.
По-моему, воспитатели – это люди, которые в душе всегда остаются детьми. 
Особенно это заметно, когда в детском садике проходят разные праздники. 
И в кого только не перевоплощалась моя мама! 
Это и веселый Петрушка, Клоун Клёпа, Матрёшка, Зимушка, Снеговик, 
и даже  Санта Клаус.
Когда я на неё смотрю, мне кажется, что она снова вернулась в детство, 
она видит мир глазами детей, моими глазами, она удивляется 
всему вместе с нами. 
Я горжусь своей мамой, горжусь тем, 
что её воспитанники при встрече с ней улыбаются 
широкой улыбкой, громко, ещё издалека, здороваются, 
делятся своими новостями и достижениями.
Когда я вырасту я буду Воспитателем!



Фотографии



«Воспитатель — это волшебник, 
который открывает детям дверь в 
мир взрослых…» 

К. Гельвеций

Воспитатель – это мудрец, к которому дети 
идут с любым вопросом, и он должен дать ответ: 
почему медведи белые, почему люди не летают, 
где у комара ухо, как образуется снег и т. п..

Мудрые мысли



Спасибо за внимание!


