
Личность современного педагога ДОУ. Профессия воспитателя известна с давних времён. Сегодня это одна из самых нужных и значимых профессий. Тому, какие качества воспитателя будут способствовать его эффективной и успешной профессиональной деятельности в ДОУ, посвящена наша консультация. Согласно В. Сухомлинскому, настоящий воспитатель должен: 
• любить детей – это самое главное; 
• заботиться о них; 
• уважать личность каждого ребёнка и верить в него; 
• знать душу каждого малыша и понимать её; 
• трепетно относиться к духовному миру ребёнка, его природе; 
• оберегать и развивать чувство собственного достоинства малыша; 
• стать настоящим другом каждому ребёнку. Качества которые должны быть присущи хорошему воспитателю детского образовательного учреждения: 1) Доброта и терпение. А ещё справедливость, милосердие, понимание и главное — любовь к детям. Эти качества, определяющие гуманистическую направленность человека — основополагающие для воспитателя. 2) Высокие нравственные качества. Если воспитатель сам не обладает качествами, которым он учит детей, то как же он их этому научит? Педагог ДОУ должен следить за своими поступками, быть честным с собой и детьми, отвечать за свои слова, быть открытым перед детьми, уважительно относиться к ним. 



3) Организаторские способности. Умение планировать, выполнять всё последовательно и чётко, подходить к педагогической деятельности комплексно — это качества, которые обеспечат успешную работу воспитателя ДОУ. 4) Трудолюбие. Работа с детьми отнимает много энергии, а ведь важно работать с радостью. Если будете всем сердцем любить свою профессию — работать будет одно удовольствие. 5) Позитивный настрой. Дети, которых воспитывают в атмосфере доброжелательности и спокойствия, быстрее развиваются, растут уверенными в себе, общительными, эмоционально открытыми. 6) Способность к творчеству. В детском саду приходится много придумывать, чтобы сделать воспитание и обучение детей максимально для них интересным. Хорошо, когда воспитателю это с лёгкостью удаётся.  Совет: Очень важно уважать личность ребёнка. Это значит, уметь с ним общаться, выслушивать и понимать его потребности, не раздражаться при непослушании, находить способы тактичного и настойчивого педагогического воздействия, видеть лучшее в ребёнке.   Список нужных личностных качеств воспитателя ДОУ можно продолжить. Кроме этого, педагог должен иметь ряд профессиональных знаний, навыков и умений, важных для успешного проведения образовательной деятельности в детском образовательном учреждении.  Роль воспитателя в образовательном процессе ДОУ велика. Воспитатель влияет на становление личности детей, передаёт им нужные знания и формирует личностные качества. Поэтому, для того чтобы позитивно влиять на саморазвитие дошкольников, педагог сам должен представлять собой высокоразвитую нравственную личность и постоянно совершенствовать своё профессиональное мастерство. 


