
«Я – педагог!» 
На свете очень много профессий. И все достойны уважения и 

внимания. А в чем же заключается достоинство моей профессии? Какой же 

он, современный воспитатель? Какие требования к нему предъявляет 

современное общество? 

Профессия воспитателя – особая профессия по своей сущности, 

значимости и противоречивости. Воспитатель - это человек, сочетающий в 

себе черты психолога, артиста, друга  и наставника. Это творческий 

работник, новатор, который использует в своей работе новейшие 

методические разработки. Современный воспитатель – это певец, музыкант, 

актёр, фокусник, потому, что все дети любят слушать сказки и колыбельные 

песни перед сном, смотреть представления и хотят сами быть артистами. 

Современный педагог – это экскурсовод, исследователь, ботаник и 

«всезнайка», потому, что дети с удовольствием наблюдают, 

экспериментируют, думают и любят задавать много вопросов. Современный 

воспитатель – это архитектор, конструктор, художник и скульптор, потому, 

что дети всегда готовы творить, созидать. Профессия педагога одна из самых 

важных и значимых в жизни современного общества. А воспитатель – тот 

педагог, с которым ребёнок начинает общение с самого раннего возраста. И 

от того, что заложит в маленькие головы современный воспитатель, зависит 

будущее всего нашего общества. Я считаю, что главная цель воспитателя - 

развить даже самые крошечные задатки ребёнка, вовремя заметить 

«искринку», которая с рождения заложена в каждом ребёнке. В умении 

разглядеть эту искру, не дать ей погаснуть, и состоит талант педагога. Задача 

современного воспитателя: воспитывать личность творческую, креативную, 

коммуникабельную.  

Нужно прогнозировать и оценивать свои результаты, развивать 

самостоятельность, инициативу. Создавать условия для реализации 



индивидуальных способностей каждого ребенка. Но развитие личности 

ребенка, невозможно без должного развития речи. 

В наше время проблема речевого развития детей дошкольного возраста очень 

актуальна, так как процент дошкольников с различными речевыми 

нарушениями остаётся высоким. В связи с этим в образовательной 

деятельности я использую различные технологии: проектные, технологии 

ТРИЗ, ИКТ - технологии и другие. Использую технологию игровых методов 

обучения, проблемное обучение, исследовательские методы обучения, 

обучение в сотрудничестве, авторские игры. 

В результате у детей возникает положительное эмоциональное 

отношение к занятиям, возрастает познавательная активность и интерес; 

детские ответы становятся нестандартными, раскрепощенными; у детей 

расширяется кругозор, появляется стремление к новизне, к фантазированию; 

речь становится более образной и логичной. 

Дошкольный возраст уникален, как сформируется ребенок, такова 

будет его жизнь, именно поэтому я стараюсь не упустить этот период для 

раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Хочу, чтобы моим 

детям было со мной интересно! Стараюсь для них! 

В заключении хочу сказать, что многое зависит от желания и характера 

педагога. Именно педагог, его отношение к воспитательному процессу, его 

творчество и профессионализм – главный ресурс, который способствует 

реализации права детей на доступное, качественное образование, 

направленное на всестороннее развитие каждого ребёнка. 
 


