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Как годы детские прекрасны, 

Но скоротечен детства век. 

Остановить его хоть на минутку - 

Мечтает каждый человек. 

По воспоминаниям моей мамы, когда мне было года четыре, я горько 

плакала, слушая песню в исполнении Аллы Борисовны Пугачевой «Куда 

уходит детство». На ее вопрос, что случилось, я ответила, что мне детство 

жалко. В моем детском понимании слова «детство» и «воспитатель» были 

едины и я, наверное, решила, чтобы детство от меня не ушло, нужно стать 

воспитателем. Так оно или нет, точно не скажу, но знаю, что профессия 

воспитатель – мое призвание. 

С тех пор прошло уже сорок лет и из них более двадцати я – 

воспитатель. Понимаю, что мое детское восприятие меня не подвело. Детство 

осталось со мной на всю жизнь. Вот подумайте сами, в какой еще профессии 

вам позволят во время рабочего дня любоваться плывущими облаками, 

рассматривать стрекоз и муравьев, играть в салки, догонялки, прятки, 

рисовать, лепить, читать сказки. 

Действительно, проводя каждый день с малышами, у тебя складывается 

иное мироощущение, даже став взрослым и зрелым человеком, ты не 

перестаешь воспринимать окружающую действительность с восторгом 

ребенка. Но хочется отметить, что проживая каждый день, воспитатель 

находится рядом с детством, но не в детстве. Ведь в любой ситуации педагог 

должен оставаться педагогом, будь то учитель, преподаватель вуза или 

воспитатель детского сада. 

Педагог – это человек, который призван вести за собой, делиться с 

детьми своим жизненным опытом. Чтобы учить кого-то, в первую очередь 

должен сам постоянно учиться. Жизнь не стоит на месте, все вокруг меняется 

и человек не исключение.  

Если в начале моей педагогической деятельности главная задача 

педагога состояла в том, чтобы выработать у детей определенный уровень 

знаний, умений и навыков. А главным девизом можно было считать такой: 

«Смотри на меня, делай, как я», то с вступлением в силу федерального 

государственного образовательного стандарта полностью поменялся подход 



к процессу обучения и воспитания. Воспитатель должен не насильно учить 

ребенка, а так построить образовательный процесс, чтобы он сам ставил для 

себя цель и самостоятельно (с подсказкой) искал пути решения. 

Самостоятельность самостоятельностью, но образовательный процесс 

нельзя пускать на самотек. Вот здесь потребуется от воспитателя 

изобретательность, творчество, актерское мастерство, глубокие знания 

детской психологии для того, чтобы направить интерес детей в нужное 

русло. Почему так? Народная мудрость гласит: «Не отложится в разуме то, 

что не побывало в руках». Именно поэтому я считаю, что наиболее 

эффективными являются современные образовательные технологии, 

связанные с непосредственной продуктивной деятельностью ребенка: 

проектно-исследовательская и опытническая деятельности. Чтобы ребенок 

мог грамотно сформулировать свои цели и дать исчерпывающий ответ на 

вопрос «почему ты так считаешь», а для этого необходимо, чтобы у него был 

достаточно богатый словарный запас. К сожалению, в последнее время 

наблюдается обратное: в связи с изобилием всевозможных гаджетов, 

доступных абсолютно всем, у детей резко снижается потребность в общении, 

так как при помощи современных игрушек ребенок сам себя занимает, а 

вследствие этого как итог – у современных детей довольно часто 

наблюдается задержка речевого развития. Лично мне в решении данной 

проблемы очень помогает логоритмика. А для улучшения умственной 

деятельности предпочитаю использовать кинезиологические упражнения. И 

логоритмика, и кинезиология имеют массу занимательных и интересных 

упражнений, которые дети с удовольствием делают. 

Ломать устоявшиеся стереотипы очень сложно: если ты привык идти 

впереди и вести за собой своих воспитанников, то как заставить себя 

остановиться, чтобы дальнейший путь продолжить рядом с ними, а в нужный 

момент направить, помочь, подсказать. 

Я нашла для себя ответ в самообразовании: посещение семинаров, 

мастер-классов, педагогических форумов, как в очной, так и заочной форме; 

изучение педагогической литературы; прохождение курсов повышения 

квалификации позволяет мне всегда находиться в курсе последних 

тенденций, помогает находить верные пути в построении образовательного 

процесса. Много внимания вопросу самообразования уделяется и в нашем 

педагогическом коллективе: организуются мастер-классы по интересующим 

педагогов темам, работает «школа молодого педагога», проводятся 

различные педагогические квесты, семинары. Данная работа позволяет 

каждому воспитателю повысить свой педагогический уровень; обсуждение 

проблемных вопросов позволяет, выслушивая мнение друг друга, найти 



верное решение поставленной проблемы. В общем, хочу сделать вывод о 

том, что в наше время любой педагог, который хочет шагать в ногу со 

временем легко сможет найти приемлемую именно ему форму 

самообразования. Главное захотеть и все получится. 

Так кто же он – педагог? На мой взгляд – это человек с добрыми 

глазами и умным взглядом, а также с таким большим сердцем, которое 

позволяет ему помочь каждому маленькому человечку найти начало своей 

дороги по имени ЖИЗНЬ. 

 


