
Эссе 
 «Современный педагог дошкольной образовательной организации XXI века» 

Каким должен быть воспитатель детского сада XXI? Размышляя об этом, на ум 
сразу приходят само собой разумеющиеся понятия: воспитатель должен иметь 
соответствующее духовно-нравственное воспитание и квалификацию. В нашем быстро 
меняющемся современном мире высоких технологий, он сам должен постоянно 
стремиться к самообразованию, ориентируясь среди обилия всевозможной информации и 
выбирая то, что действительно пойдет на пользу детям. 

Но, на мой взгляд, ответ на этот вопрос вне зависимости от того, в какое время бы 
мы не жили, будь то прошлый или нынешний век, начинается с самого главного – с 
любви к детям. Я искренне верю, что воспитатель, это та профессия, которая невозможна 
без любви к своему делу и воспитанникам. Это то чувство, которое прививает доброту, 
отзывчивость, ответственность по отношению к ближним. Любовь к детям помогает 
воспитателю быть внимательным к деталям, а порой разглядеть то, что может быть 
неочевидным и тревожить ребенка.  

Мне очень нравится выражение – «Дети – цветы жизни», так как в этой красивой 
метафоре заложен глубокий смысл. Так совпало, что моим творческим увлечением 
является флористика. И на собственном опыте я знаю, чтобы вырастить цветок, важно 
разбираться в его особенностях: одним нужно много солнечного света, другие – любят 
тень, а какой-то цветок пустит корни только на песчаной почве. Также и к каждому 
ребенку воспитателю важно искать индивидуальный подход и уметь понимать ребенка, а 
для этого самому педагогу необходимо постоянно учиться. 
Безусловно, наш мир постоянно меняется, а с ним меняются и дети. Каждое время 
выдвигает для воспитателя новые требования к квалификации, поэтому он должен 
постоянно самосовершенствоваться, быть открытым ко всему новому и сохранять гибкое 
мышление. Это очень актуально для XXI века, ведь благодаря развитию информационных 
технологий, сегодня наш мир открыт как никогда. На мой взгляд, современный педагог 
обязательно должен использовать в своей работе инновационные и цифровые технологии 
как неотъемлемую часть нынешнего времени.  

Наши сегодняшние дошколята, уже совсем скоро будущие ученики, и путь их 
обучения будут постоянно сопровождать новые технологии. Поэтому они должны быть к 
ним привычными и готовыми. Сеодня цифровизация школы – это одно из ключевых 
направлений национального проекта «Образование», которое правительство РФ приняло 
еще в сентябре 2018 года. В Краснодарском крае уже в этом году в рамках данного 
нацпроекта на базе сельских школ открылось 153 Центра цифрового и гуманитарного 
образования «Точка роста», где ребята будут заниматься IT-технологиями, 
медиатворчеством, робототехникой. Все это еще раз свидетельствует о том, что впереди у 
дошколят большие возможности для развития, к которым их обязательно должен 
подготовить воспитатель. 
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Если меня спросят какая, на мой взгляд, одна из самых ответственных профессий? Я, 
несомненно, отвечу – педагог, потому что именно он также является проводником ребенка 
в его счастливое будущее. Вместе с тем это самая интересная работа, в которой ты 
постоянно развиваешься. И, конечно же, это самая счастливая профессия, ведь 
воспитатель имеет уникальную возможность также учиться у детей, их искренности и 
открытости этому миру.   




