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к профессии «воспитатель» у детей 
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В статье представлены теоретические аспекты проблемы воспитания ценностного отношения 
к профессии «воспитатель». Разработана образовательная модель воспитания ценностного от-
ношения с учетом проблемы исследования. Представлены результаты исследования по теме.
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параметры: наличие, осознанность и аргументиро-
ванность представлений профессии; 

– мотивационно-поведенческий компонент 
и его параметры: характер мотивационного обос-
нования отношения ребенка к педагогу; 

– эмоциональный компонент, индивидуальные 
переживания ребенка по отношению к воспитате-
лю и его параметры: чувства, преобладающие у ре-
бенка по отношению к своему воспитателю.

Мы выявили, что у детей преобладает сред-
ний уровень сформированности отношения к про-
фессии: 55 % детей. Когнитивный компонент 
оценивается тем, что дети правильно называют 
профессию, но путают ее составляющие. Напри-
мер: «Воспитатель накрывает на стол, кормит, 
моет посуду, убирает игрушки». Возможно, дети 
путают трудовые действия воспитателя из-за того, 
что в группе нет помощника воспитателя. Моти-
вационно-поведенческий компонент характери-
зуется тем, что дети любят ходить в детский сад, 
не хотят менять педагога, но полностью ему не 
доверяют, предпочитают занятия с другими пе-
дагогами, например ходить на футбол или на му-
зыкальные занятия. У этих детей выявлен тип 
противоречивых отношений. Каждый ребенок 
хочет повышенного внимания, чего педагог им 
всем не способен дать. Эмоциональный компо-
нент характеризуется чувствами, преобладающи-
ми у детей при общении, по отношению к своему 
воспитателю, а именно: нейтральность детей по 
отношению к воспитателю, спокойствие, некото-
рая холодность, нескладность отношений между 
ребенком и воспитателем.

Цель формирующего эксперимента — разра-
ботка педагогических условий, способствующих 

Сегодня в Федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного об-
разования (ФГОС ДО) [3] идет поиск нового 

содержания, форм и методов воспитательного про-
цесса в детском саду, целью которых будет фор-
мирование ребенка как личности, готовой к обще-
ству в меняющемся мире. 

Мы полагаем, что для воспитания настоящего 
гражданина педагогам необходимо привить детям 
любовь к труду, к родине, помочь им приобрести 
моральные и нравственные качества личности. 

Под ценностным отношением к профессиям 
у детей дошкольного возраста мы понимаем пози-
тивное отношение ребенка к своему труду и тру-
ду других людей, в нашем случае к профессии 
«воспитатель», складывающееся под воздействи-
ем взрослого на основе оценивания его действий 
и подражания им, в результате чего воспитывают-
ся личностные ценности [1; 2].

Цель проведенного нами исследования — раз-
работка и проверка опытно-экспериментальным 
путем эффективных средств воспитания ценнос-
тного отношения к профессии «воспитатель» у де-
тей старшего дошкольного возраста в условиях 
образовательного процесса дошкольного учрежде-
ния. Экспериментальной базой исследования вы-
ступил МБДОУ г. Иркутска «Детский сад № 109», 
старшая группа № 7. Участие в эксперименте при-
няло 24 ребенка.

Объект диагностики — процесс воспитания 
ценностного отношения к профессии «воспита-
тель» у детей дошкольного возраста. Анализ про-
водился по показателям: 

– когнитивный компонент, особенности пред-
ставлений детей о профессии «воспитатель» и его 
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Рисунок 1. - Образовательная модель воспитания ценностного отношения 

 
Мы считаем, что уровень воспитания ценностного отношения к 

профессии «Воспитатель» у детей старшего дошкольного возраста повысится с 
помощью разработанного нами тактического планирования на 3 месяца и 
создания РППС. Для повышения уровня готовности педагогов и родителей мы 
запланировали такие формы работы, как тренинги, семинары-практикумы, 
консультации, мастер-классы, которые поспособствуют обогащению знаниями 
по теме.  
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Цель — формирование ценностного отношения к профессии «Воспитатель» у детей 
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Принципы работы: принцип единства и воспитания жизни; 
принцип целостности воспитания; принцип активности  
и свободы самовыражения ребенка; принцип позитивности; 
принцип духовности. 

Методы воспитания по Г. И. Щукиной 

Методы формирования 
сознания: рассказ, объяснение, 
разъяснение, этическая беседа 

Методы формирования опыта 
поведения: воспитывающие 

ситуации, поручение, 
упражнение 

Методы стимулирования 
поведения: соревнование, 

поощрение, наказание, пример 
Самостоятельная игровая 

деятельность  

Образовательная модель воспитания ценностного отношения

развитию у детей ценностного отношения к про-
фессии «воспитатель».

В ходе данного этапа нами были реализова-
ны следующие задачи: определены этапы и со-
держание образовательной деятельности в рамках 
формирующего этапа исследования, разработана 
методика развития ценностного отношения к про-
фессии «воспитатель», представлена последова-
тельность реализации педагогических условий 
развития у детей ценностного отношения к про-
фессии «воспитатель». 

Для создания развивающей предметно-прос-
транственной среды центры активности должны 
быть наполнены разнообразными интересными 
для детей материалами, которые будут им доступ-
ны и знакомы. Чтобы сохранить игровой интерес 
у ребенка, материалы необходимо обновлять в со-
ответствии с темой недели и интересами детей. 

Для реализации педагогических условий, спо-
собствующих повышению готовности педагогов по 
воспитанию ценностного отношения к профессии 
«воспитатель», нами были разработаны следующие 
направления работы: актуализировать представле-
ния педагогов о важности дошкольного возраста 
при воспитании ценностного отношения к профес-
сии «воспитатель»; повысить компетентность педа-
гогов в знании форм образовательной деятельности, 
которые будут способствовать привитию ценнос-
тного отношения к труду у дошкольников, а также 
проявлению взаимодействия педагогов с родителя-
ми по ценностно-ориентированной работе.

Для решения проблемы, связанной с формиро-
ванием у детей ценностного отношения к профес-
сии «воспитатель» и его результатам, нами была 
разработана технология воспитания, представлен-
ная на рисунке.

Мы считаем, что уровень воспитания ценност-
ного отношения к профессии «воспитатель» у детей 
старшего дошкольного возраста повысится с помо-
щью разработанного нами тактического планирова-
ния на три месяца и создания развивающей предмет-

но-пространственной среды. Для повышения уровня 
готовности педагогов и родителей мы запланировали 
такие формы работы, как тренинги, семинары-прак-
тикумы, консультации, мастер-классы, которые бу-
дут способствовать обогащению знаниями по теме. 
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Цель — формирование ценностного отношения к профессии «воспитатель» у детей 
старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации


