
Эссе «Облик педагога в сознании современного ребенка». 

В современном мире роль образования велика как никогда ранее, 

поскольку вся жизнь человека сейчас представляет собой непрерывный 

процесс обучения. В течение своей жизни человек может сменить ряд сфер 

деятельности профессий, следуя своим потребностям в саморазвитии. А 

важность саморазвития в свою очередь и демонстрирует педагог своим 

личным примером в общении с современными детьми. 

Важность развития стремления к самообразованию в работе 

современного педагога обусловлена тем, что в нынешнем обществе все 

большую ценность приобретает тот человек, который умеет действовать 

нестандартно и находить новые неординарные решения поставленных задач. 

Поэтому педагог должен приучать своих воспитанников к самостоятельному 

поиску новых знаний, а не заучиванию уже имеющихся вариантов решения 

той ли иной проблемы, учить их уходить от шаблонности. 

Современный образовательный процесс сложно представить без 

наличия мультимедийной техники, электронных дидактических пособий, 

компьютеров, проекторов и т.д. 

Такие изменения в дошкольном учреждении непосредственно связаны 

как с общим научно-техническим прогрессом, так и с тем, что современные 

дети прекрасно обращаются с мультимедийной техникой – мобильными 

телефонами, планшетами, книгами электронными и компьютерами уже с 4-5 

лет, а иногда и раньше. 

Разумеется, современный педагог также должен в совершенстве 

владеть подобной техникой, тем более что она предоставляет значительный 

простор для педагогического творчества и становится хорошим подспорьем в 

образовательном процессе. Шагая в ногу со временем, детский сад 

приобретает современный облик, больше соответствуя потребностям 

современного ребенка. 

Современный педагог все также остается профессионалом своего дела, 

который способен переработав огромную массу информации, выделить в ней 

самое основное и полезное, преподнеся это своим воспитанникам в 

увлекательной и интересной форме. 

Важность постоянного самообразования и самосовершенствования 

современного педагога, его самокритичность и целеустремленность 

помогают ему осваивать новые электронные технологии и успешно 

применять их в обучении. 

Требования, предъявляемые к педагогу дошкольного образования, 

очень высокие. Он должен быть мудрым, всё знающим наставником и 

артистом одновременно, владеть всеми развивающими и воспитывающими 

малышей знаниями и уметь профессионально использовать их на занятиях с 

детьми в детском саду. Поэтому воспитатель должен уметь ладить с детьми. 



Чтобы узнать, каким себе представляют воспитателя мои маленькие 

воспитанники, что о нём думают, достаточно просто посмотреть на рисунки, 

которые они рисовали. 

 Вот Насти рисунок. Господи, и какая же  здесь красивая, как 

волшебница – пышное платье, в руке волшебная палочка. Да, я волшебница, 

потому что нужно уметь разговаривать с игрушками, летать на ракете,   сидя 

на стуле, варить борщ из одуванчиков и листочков, а также петь нежную 

колыбельную песенку. 

Арсений нарисовал меня врачом. В голове оживают воспоминания: 

ребёнок приходит ко мне с болью, плачется, жалуется, и я должна найти 

нужные слова, которые, как лекарство, исцелят болящего. Я всегда стараюсь 

действовать в ту минуту так, чтобы не навредить. 

Перехожу к рисунку Глеба и не могу удержаться от смеха: я маленький 

ребёнок, на роликах, с футбольным мячом. Значит, я ребёнок, который играет 

вместе с Глебом, катается на роликах, играет в футбол. Значит, он видит во 

мне друга, считает меня надёжным человеком. 

Просмотрев  галерею рисунков, хочется добавить детских мыслей о том, 

каким они представляют современного воспитателя: 

 «Воспитатель – это мама, она умеет ласкать, нежить, жалеть». 

 «Воспитатель должен уметь кататься на роликовых коньках». 

 « А еще воспитатель должен любить конфеты, мороженое и шоколад». 

 «Я думаю, у воспитателя должны быть высокие каблуки и очень 

красивые и блестящие серьги». 

 «Воспитатель должен быть хорошим». 

Вот такие разные и серьёзные требования ко мне, как воспитателя 

задают дети. 

Ибо лучший воспитатель глазами детей, это тот, кто сохранил в 

себе заповедь Господа «Станьте  все как дети».  

 


