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Я - воспитатель… Педагог… 

Вот уже двадцать лет я каждый день переступаю порог детского сада. И каждый 

день меня встречают любознательные глаза, сияющие улыбки и веселые голоса. Это 

мои любимые воспитанники. Мои дети. 

   Легко ли с ними?  Было бы нечестно утверждать, что легко. 

Нет, с ними бывает безумно трудно.  Трудно отвечать сразу на несколько вопросов, 

трудно одновременно застегивать пуговицы Мише и заплетать косичку Полине.  

  Но при этом я понимаю, что только я могу ответить на их бесчисленные вопросы, 

только от меня зависит, с каким багажом знаний и эмоций вернутся мои 

воспитанники домой. 

   XXI век – век стремительных скоростей, когда за один день человечество получает 

информации больше, чем за целый год несколько столетий назад. И современные 

дети порой быстрее взрослых успевают за новым временем.   Сегодняшние дети 

непредсказуемы и воздушны, они совершенно неожиданно пользуются новыми 

знаниями, повергают взрослых в шок. 

    Поэтому для меня   важно успевать идти в ногу со временем. Пополнять свой 

багаж знаний ежедневно, ежечасно, ежеминутно.  

  Сегодня очень важно не быть застывшим монолитом, адептом определенной 

педагогической системы. Важно оставаться мобильным и творческим человеком,  

 

 



способным впитать все лучшее, что накопила педагогика воспитания, взять все 

новое, что дают нам достижения современности. 

   Для детей не важен диплом о педагогическом образовании, не важны 

педагогические технологии, применяемые воспитателем, учителем. Для них важно, 

с каким настроением к ним заходит в класс, в группу их наставник. Им важно 

понимание и любовь со стороны взрослого. И понимание, по моему мнению, это 

самая главная основа воспитания. 

    Поэтому для меня, как для любого педагога, важно оставаться ребенком, важно 

понимать, что он чувствует, задавая свой вопрос и ожидая от меня, возможно, самого 

главного ответа в этот момент.  Важно дотянуться до сознания, познать детскую 

Вселенную. 

   А это все-таки невозможно сделать, не зная основ детской психологии и 

педагогики, не изучая опыт великих педагогов, опыт своих коллег.   

 Важно знать, чем живут и дышат дети XXI века.  

    И если современным детям интересны компьютерные технологии, то воспитатель 

также должен в совершенстве владеть ими.  Не только для того, чтобы знать, какими 

гаджетами умеют пользоваться дети, а дошкольники сегодня зачастую намного 

лучше ориентируются в этом вопросе, чем их родители. 

  Воспитателю важно уметь применять информационные технологии на практике, 

чтобы сделать воспитательный процесс более динамичным, наглядным. 

   Сегодня оставаться современным педагогом стало намного труднее.   Труднее 

оттого, что наш информационный век несет с собой не только новые достижения, но 

и уничтожает нравственные ценности, вековую культуру нашего народа.  Педагог, 

воспитатель – такой же человек, как и все. Ему так же сложно устоять перед 

соблазнами цивилизации, сложно сохранить чистоту языка, чистоту своей души.   

   Не всегда лучшие воспитатели и наставники   относились к интеллигенции. 

Достаточно вспомнить няню великого русского поэта А.С. Пушкина.  Однако  

для любого воспитателя интеллигентность и сегодня должна оставаться важной 

составляющей его личности. 



Современный воспитатель должен оставаться для детей настоящим примером, 

чтобы, глядя на него, слушая его, дети получали уроки нравственности, узнавали, 

«что такое хорошо и что такое плохо». 

Любые действия воспитателя не должны содержать в себе двойных стандартов – в 

саду я один, а дома – другой.  

   Тогда, я надеюсь, личный пример педагога, как старшего товарища, сыграет в 

воспитании детей большую роль, чем слова, убеждения. 

   Я считаю, что за словами «стандарт современного педагога» скрывается не только 

умение применить на практике передовые методы и приемы воспитания, не только 

владение новейшими технологиями воспитания и обучения.  Никакими стандартами 

нельзя заставить воспитателя, учителя любить детей такими, какие они есть, со 

всеми их достоинствами и недостатками, нельзя сделать малышей счастливыми без 

стремления понять и поддержать их. 

  Об этом стоит помнить всем, кто решил связать свою судьбу с педагогикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


