
Какими качествами должен обладать воспитатель? 
 

Специфика профессиональной деятельности предъявляет к 

воспитателю дошкольного образования определённые требования. И, 

чтобы выполнять свои профессиональные обязанности, он должен 

обладать определёнными качествами личности. Вот некоторые из них: 

Профессиональная направленность. 

В основе такого качества личности, как профессиональная 

направленно, лежит интерес к профессии воспитателя и любовь к 

детям, педагогическое призвание, профессионально-педагогические 

намерения и склонности. Именно эти факторы побуждают к 

стремлению овладеть педагогическими знаниями и постоянно 

совершенствовать свой профессиональный уровень. 

Эмпатия. 
Это чувство характеризуется умением сопереживать и сочувствовать, 

эмоционально отзываться на переживания ребёнка. Воспитатель 

дошкольного образования, зная возрастные особенности дошкольников, 

должен внимательно замечать малейшие изменения в поведении 

ребёнка, проявлять чуткость, заботливость, доброжелательность, 

тактичность во взаимоотношениях. 

Педагогический такт. 
Тактичность 

– это чувство меры, которое проявляется в умении соблюдать правила 

приличия и вести себя должным образом. Когда в действиях 

воспитателя находят оптимальное сочетание ласка и твердость, доброта 

и взыскательность, доверие и контроль, шутка и строгость, гибкость 

поведения и воспитательных действий, можно говорить о тактичности 

воспитателя. 

Наравне с требовательностью к участникам воспитательного процесса 

(детям, родителям, коллегам) воспитатель дошкольного образования 

остаётся к ним доброжелательным, верит в их силы и возможности. 

Педагогический оптимизм. 
Основой педагогического оптимизма является вера воспитателя в 

силы и возможности каждого ребёнка. Воспитатель дошкольного 

образования, любящий детей, всегда настроен на восприятие их 

положительных качеств. Создавая условия для проявления 

способностей каждого ребёнка, воспитатель помогает раскрыться 

личному потенциалу дошкольника. Оптимистически настроенный 

воспитатель не будет плохо говорить о ребёнке, жаловаться на него 



родителям. Воспитатель-оптимист характеризуется умением 

вдохновлять, жизнерадостностью, чувством юмора. 

Культура профессионального общения. 
Воспитатель дошкольного образования должен уметь строить 

правильные взаимоотношения с детьми, родителями, коллегами, то есть 

со всеми участникам педагогического процесса. 

Во-первых, обладать высоким культурным уровнем и безукоризненным 

поведением. Дети — хорошие «подражатели», именно поведению 

воспитателя они подражают в первую очередь. 

Во-вторых, стараться наладить партнёрские отношения с родителями, 

уметь предупредить и разрешить конфликтные ситуации. 

В-третьих, с уважением и вниманием относиться к коллегам, 

обмениваться опытом, воспринимать критику. 

Педагогическая рефлексия. 
От способности к педагогической рефлексии во многом зависит 

успешность профессиональной деятельности воспитателя. Рефлексия 

подразумевает умение анализировать проделанные шаги, оценить 

полученные результаты и сравнить их с запланированной целью. На 

основе полученных выводов воспитатель дошкольного образования 

корректирует последующую деятельность для того, чтобы получить 

лучшие результаты. 

Авторитетность. 
Доверие родителей – вот первый шаг на пути к завоеванию авторитета. 

Пользоваться авторитетом у детей, родителей и коллег – это значит 

получить оценку своим нравственным качествам, культуре, эрудиции, 

преданности профессии. Способность бороться за свой авторитет, 

дорожить им, поддерживать авторитет родителей и коллег, дана только 

воспитателю, преданному своему делу. 

Из необходимых качеств личности воспитателя также можно 

выделить: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. 

Таким образом, можно отметить, что современному воспитателю 

сегодня необходимо наличие специальной профессиональной 

подготовки. 

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. 
 


