
Эссе на тему: «Каким должен быть современный – воспитатель» 
 

         «Говорят, что героиня-мать,  
Если у нее детишек пять.  

Говорят  медалью  награждают,  

Если семь детишек воспитает.  

Как же воспитателя назвать, 

Если у нее пять раз по пять?  

Куча славных, шумных ребятишек,  

Озорных девчонок и мальчишек.  

Как же воспитателя назвать?  

Семь по трижды героиня-мать! 

 

 В современном обществе происходят большие перемены, меняются ориентиры, 

переставляются акценты. Затронули эти изменения и систему дошкольного 

образования. Работа дошкольных образовательных учреждений строится на 

использовании новых учебных планов, вариативных программ. На современном этапе 

развития дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами меняется цель образовательной 

работы – вместо набора ЗУНов (знания, умения, навыки) предлагается формировать 

новые качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные).  

Повышаются требования и к воспитателям. Воспитатель - это не только профессия, 

это призвание, которым отмечен далеко не каждый человек, это призвание нужно 

заслужить, заслужить своим трудом, своим талантом, своим желанием постоянно 

меняться, преобразовываться, совершенствоваться. 

Мы живём сейчас, а не в какое-то другое время, поэтому нам нужно пересмотреть  

свои жизненные позиции, выработать  в себе новое педагогическое мышление, в 

педагогической деятельности встать на позицию ребенка. 

- А кто же такой «современный воспитатель»?!  Человек, который живёт своей 

профессией, в которой достигает значительных успехов, получает прогнозируемый 

результат? Творческая личность, которая стремится найти себя?...    

Требования, предъявляемые к воспитателю, очень высокие.  

Отметим уникальные стороны профессии: 

- Воспитатель должен много знать и уметь. Передним стоит не простая задача – 

научить ребенка воспринимать и понимать все прекрасное в мире; природу, музыку, 

поэзию. 



- Воспитатель должен уметь: шить, мастерить, играть и петь с детьми. И ему 

надо очень много читать. Он должен хорошо знать детскую художественную 

литературу. 

- Воспитатель не только организует работу детского коллектива в целом, но 

личные взаимоотношения детей между собой. Внешность воспитателя играет не 

последнюю роль в воспитании детей. Приятный внешний вид, мягкая манера 

обращения привлекают не только детей, но и на родителей производят хорошее 

впечатление. 

- Перед воспитателем стоит нелёгкая задача — будучи взрослым человеком, 

который развивает и обучает ребёнка, понимать и чувствовать детский мир, сочетать в 

себе строгость и доброту, уважение к маленькому человеку и требовательность.. 

Поэтому воспитателям нужны терпение и гибкость мышления, чтобы индивидуально 

и точно применять знания педагогики и психологии. Главный метод в обучении, 

развитии и воспитании детей -это игра. Мудрые воспитатели мало запрещают и много 

играют. Ведь дети живут в игре. Мастерство воспитателя состоит в том, что он знает, 

когда несмелого ребёнка надо поддержать, «назначив его волком», а агрессивного 

поучить сочувствию, «сделав козлёнком». 

- Подметив в ребёнке способности, воспитатель должен не только поддержать 

слабые ростки будущих начинаний, но и убедить родителей в необходимости 

развивать ребёнка. Здесь ему не обойтись без наблюдательности, хорошей памяти и 

тактичности. Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагога. Воспитателям необходимо овладевать 

современными образовательными  технологиями, с помощью которых можно 

реализовать требования новых федеральных государственных образовательных 

стандартов. Это хорошо известные технологии проблемного диалога, игровые 

педагогические технологии, технологии продуктивного чтения, деятельностные 

технологии, а также ИКТ-технологии.  

Я признаю, что компьютер - новое мощное средство для интеллектуального и 

творческого развития детей, но необходимо помнить: он должен только дополнять 

педагога , а не заменять его.   

Современные воспитатели, делают дошкольное детство разнообразным. Дают  

детям возможность реализовать свою индивидуальность. При этом каждый будет идти 



не строем, не в ногу, а своим собственным шагом. По-другому просто невозможно. 

Воспитатель как ваятель, в руках которого мягкая глина превращается в изящный 

сосуд. Но самое главное, чем этот сосуд будет наполнен. И задача воспитателя 

заполнить этот сосуд добром, милосердием, творчеством, знаниями, умениями и 

навыками, чтобы этот сосуд нес не только красоту, но и был полезным, 

востребованным для нашего общества.  Если ребёнок сыт и здоров, если идёт в 

детский сад с удовольствием, если там организована деятельность, которая его 

привлекает, и он ежедневно рассказывает родителям о чём-то новом, то это высшая 

оценка воспитателя – профессионала.  Каждый день, когда видишь, распахнутые 

навстречу тебе детские глаза, и жадно ловящие каждое твое слово малышей, то 

понимаешь, что ты нужна им.   

Педагоги немножко Боги и немножко причастны к вечности, так как делают 

человечество! 

На мой взгляд, современному обществу требуется уже не воспитатель-исполнитель, а 

воспитатель-исследователь, инициативный, широко образованный, поэтому педагогу 

нужно творчески, нетрадиционно, по-новому преподнести материал, интересно 

организовать педагогическую работу, предоставить детям дошкольного возраста 

возможность проявить себя как творческая  личность. 

Для меня быть воспитателем – это счастье, потому общение с детьми всегда 

доставляет мне удовольствие. Они все такие разные и интересные. С ними интересно 

общаться, их интересно познавать. Работая с детьми и видя от них отдачу, 

испытываешь огромное количество положительных эмоций, ты понимаешь, что ты 

работаешь не зря и твой труд пошел на пользу.   

 

 


