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Моя будущая профессия – 
воспитатель детей 

дошкольного возраста.  



Работа воспитателя – это ответственное занятие. 
Поэтому специалист должен применять в своей 
деятельности знание законов и постановлений 
по вопросам образования, педагогики, 
психологии и гигиены.  



  Чтобы работать воспитателем в детском саду, 
нужно любить детей и быть тактичным и 
отзывчивым человеком. Современные 
дошкольные учреждения в список требований 
включают высокие коммуникативные 
способности специалиста, эрудированность, 
грамотную и внятную речь. 



   Для того чтобы работать по 
профессии Воспитателя детского сада, не 
обязательно иметь высшее профессиональное 
образование по соответствующей специальности. 
Для данной профессии достаточно иметь диплом 
о среднем профессиональном образовании, 
полученный в колледже или техникуме. 

Особенности получения профессии  



Срок обучения на базе основного общего 
образования – 3 года 10 месяцев. Курс учебы 
включает в себя не только базовые 
гуманитарные и собственно педагогические, но и 
творческие дисциплины. Быть студентом 
подобного техникума очень интересно. 



Воспитатель занимается обучением и развитием 
ребёнка, придерживаясь разработанной 
программы развития дошкольного возраста. 
Сюда входит занятие чтением, рисованием, 
лепкой и природоведением, навыками устного 
счёта. 



   Специалист проводит с детьми игры, 
направленные на развитие внимания, 
сообразительности, навыков общения, а также 
этических и эстетических качеств.  



    Воспитатель организует времяпровождение 
детей и другие мероприятия в соответствии с 
режимом дня. Несёт ответственность за жизнь и 
здоровье детей 



Профессия Воспитателя детского сада - это 
профессия преимущественно умственного труда, 
которая в большей степени связна с приемом и 
переработкой информации.  



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. 

Востребовательность на ранке 
труда 



К плюсам профессии: 

• постоянное общение (детские спектакли, игры, 
поделки); 

• отсутствие рутины и однообразия; 

Минусы: 

• слишком раннее начало рабочего дня; 

• высокая степень ответственности; 

• непонимание со стороны родителей в сложных 
ситуациях; 

• стрессы 

 

 



Профессия воспитателя детского сада имеет 
огромный социальный вес, 
ведь воспитатель — это патриот своей 
Родины, страна доверяет им самое дорогое 
— свое будущее.  



Я, Гибадуллина Румия Радиковна.  

 Родилась 12 июля 1999 года в Самарской области Челно - Вершинском  
районе  в селе Краснояриха.  Моя семья большая, папа, мама, я, две 
сестренки и братишка. По национальности я татарка. Стараюсь соблюдать 
татарские обычаи.  

 В 2006 году пошла в школу ГБОУ ООШ, где проучилась 9 лет. Окончила ее в 
2015 году, затем поступила в ГБПОУ СГТ на специальность «дошкольное 
образование». 

Мой психологический портрет:  
-        Доброжелательная; 
-                 Ответственная; 
-        Коммуникабельная; 
-              Добросовестная; 
-  Умею находить контакт 

 с людьми. 
 

.  

Хобби: В свободное время  люблю заниматься художественным искусством, 
увлекаюсь рукоделием, например плету из бисера браслеты, так же увлекаюсь 
кулинарией. Стараюсь больше саморазвиваться. 


