
Наличие  определенных
профессиональных  качеств,
характеризующих педагога:

-  Устойчивый  интерес  к  общению,

построению  совместной  деятельности  с

детьми,  ориентирование  на  получение

успешных совместных результатов.

-   Умение  устанавливать  с  детьми

партнёрские  отношения,  основанные  на

взаимном интересе и уважении.

-  Умение  выстраивать  общение  с

родителями  воспитанников  на  основе

диалога, применяя разнообразные методы

и формы работы.

- Стремление к обсуждению с коллегами

своего профессионального опыта.

-  Умение  конструктивно  воспринимать

критику  со  стороны  коллег,  родителей

воспитанников и администрации.

- Готовность к постоянному личностному

и профессиональному росту.

-   Умение  создавать  соответствующие

условия для взаимодействия c детьми.
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Роль воспитателя в жизни ребёнка. 

Воспитатель для дошкольника первый

человек  после  родителей,  обучающий

его  правила  жизни  в  обществе,

расширяющий его кругозор.

Ребёнок  великий  наблюдатель  и

подражатель  –  замечает  любые

поступки,  слышит  все  наши  слова,

перенимает  от  нас  суждения  и

манеру поведения.

Старайтесь:

1. Иметь в душе прекрасный идеал.

2. Быть  всегда  в  равновесии,

сдерживать  отрицательные

эмоции.

3. Прощать, сопереживать.

4. Выходить  из  конфликтных

ситуаций достойно.

5. Быть добрым и честным. Добро,

сделанное вами,  всегда  вернётся

к вам!

6. Быть  дружелюбным.

Дружелюбие  –  основа  вашего

здоровья.

«Я -  воспитатель»

Я – воспитатель!

Это ли не счастье?

Возможно кто – то скажет твёрдо, нет.

Быть педагогом – это ведь прекрасно!

Конечно счастье – вот вам мой ответ.

Быть другом, быть наставником, быть

рядом!

И к каждому найти всегда подход.

Быть  мамой,  а  возможно  старшим

братом.  Я так  люблю свой маленький

народ.

Потребности  ребёнка,  вот  что  важно,

не  заставлять,  а  только  направлять.

Быть  не  над  ним,  а  с  ним  шагать

бесстрашно.  Уметь  услышать  и  его

принять.  Уметь  порою  признавать

ошибки.  И  извиниться,  если  гений

прав.  Встречать  детей  с  теплом,

добром, улыбкой, чтоб оставался за

порогом страх. Я воспитатель – это

не  работа.  Призвание  скорей  или

судьба.  Делиться  счастьем  мне  с

детьми охото.  Пусть  счастливы все

будут и всегда!

Успехов,  Вам,  коллеги,  в  таком

нелёгком, но замечательном труде!

Высказывания великих людей о

современном педагоге:

«Если  педагог  соединяет  в  себе

любовь  к  делу  и  к  ученикам,  он  –

совершенный  педагог»   (Лев

Толстой)

«Педагог – это тот человек, который

должен передать новому поколению 

Все  ценные накопления  веков  и  не

передавать предрассудков, пороков и

болезней.»  (А. В. Луначарский)



«Воспитатель  себя  должен  так  вести,

чтобы  каждое  движение  его

воспитывало,  и  всегда  должен  знать,

чего он хочет в данный момент и чего

он не хочет. Если воспитатель не знает

этого, кого он может воспитывать?»

(А.С. Макаренко)

         




