Специальность
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Квалификация – Воспитатель дошкольного образования

«Если вы удачно выберите труд
и вложите в него всю свою душу,
то счастье само отыщет вас»
Константин Дмитриевич Ушинский.
Есть такие счастливые профессии,
которые вызывают у окружающих людей
некий восторг. Медсестра олицетворяет
милосердие, первая учительница – самое
светлое воспоминание, а воспитательница
детского сада – доброту и внимание, вторую
маму. Когда человек начинает овладевать
дошкольной премудростью, он удивляется, как
много требуется для работы с детьми, которая
непосвященным кажется совсем простой. Дети
влюбляются легко, но удержать их любовь необыкновенно трудно: им необходима
взаимность. Безответное чувство в дошкольные годы испаряется мгновенно. Любовь к
детям никаким притворством не подменишь – разницу они улавливают сразу же. И
самое главное – воспитательница должна быть достойна любви, не вызывать у детей
разочарование, иначе все пропало.
Воспитатель – удивительная профессия. Еще
один ее плюс в том, что она дает возможность
заглянуть в страну детства, в мир ребенка.
И наконец, разве
многим доступно быть
любимой, уважаемой,
образцом
для
подражания, идеалом?
Воспитателю
дошкольного учреждения это вполне доступно, все
зависит только от него.
Сколько интересных дел в детском саду! Игры, занятия,
праздники, развлечения… Все это организует талантливый педагог. С раннего утра и до
вечера дети живут в атмосфере творчества и познания.

Будущие воспитатели получают специальные знания по дошкольной и общей
педагогике, психологии, частным методикам
и
другим
дисциплинам,
которые
необходимы
для
осуществления
профессиональной деятельности.
За
время
учебы
учащиеся
получают
дополнительную
специализацию на выбор: «Физическое
воспитание», «Логопедия», «Творческая
деятельность»,
«Ритмика
и
хореография».
Важнейшие черты профессионального
характера
воспитателя
–
доброта,
ответственность, оптимизм, терпение, эмпатия,
энергичность, увлеченность своей работой,
верность
жизненным
интересам
детей,
уважение и любовь к своим воспитанникам,
профессиональная честность и порядочность.
ВОЛОНТЁРСКАЯ РАБОТА

Традиции милосердия и благотворительности существуют в Пинском колледже
УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» давно.
С целью пропаганды гуманизма и милосердия, оказания помощи нуждающимся,
развития профессионально значимых качеств будущих педагогов: альтруизма,
эмпатии, душевной щедрости – в 2002 году были созданы клубы «Пралеска»
(руководитель Гребень М.Я.), «Наследие»
(руководитель Стародуб Л.М.).

Все мероприятия учащиеся готовят с
особой ответственностью, учитывают специфику детей с ограниченными
возможностями, учатся преодолевать барьеры в общении.
Работа в клубах делает учащихся добрее, милосерднее, духовно богаче и
сильнее.

В 2018 году начал работу клуб «Радость»
(руководитель Ковятинец Г.Л.). Поле деятельности
волонтеров очень широко. Активные, инициативные,
неравнодушные к социальным проблемам, они работают
во
многих
профилактических
программах:
помощи
детям-инвалидам, детямсиротам
и
детям
с
особенности
психофизического
развития.

Участники
клуба
«Наследие» оказывают помощь
людям
престарелого
возраста,
инвалидам, ветеранам труда и
войны
в
уборке
квартиры,
палисадника, поздравляют с днем
рождения,
праздниками,
организовывают мини-концерты.

Нелегко выбрать будущую профессию.
Есть так много интересных профессий в мире.
Но нужно выбрать ту, единственную,
которая на протяжении всей жизни будет
доставлять тебе радость и удовольствие.

