
Эссе «Моя педагогическая философия»
Высокий профессионализм – обращенноев профессию творчество!

Л. Гинзбург
Педагог, воспитатель обучает ивоспитывает не тех, кто жил вчера и ктобудет жить завтра, а тех, кто живет в нашевремя. Часто можно слышать, чтосовременные дети не такие как раньше, ия с этим соглашусь. У каждоговремени свое поколение. Оно не хуже, нелучше, не умнее — оно лишь другое.Современным детям известны сказочныеи мультипликационные герои, о которыхдаже не слышали их родители, бабушки идедушки. Они без труда управляются спланшетами и сенсорными телефонами,читают книги в 3D – очках и борются сродителями «за место под солнцем укомпьютера».Это дети - Поколение Z — первое по-настоящему цифровоепоколение. Их также называют Homelanders (домоседы), ведьинформацию они черпают в основном из Сети, играют в игры онлайн,общаться предпочитают в социальных сетях или при помощимессенджеров. Такие дети малоподвижны, любая физическая нагрузкамногим ребятам дается с трудом. Поэтому зарядка по утрам, регулярныезанятия спортом, посещение спортивных секций — это по моемумнению, формирование основ здорового образа жизни, котороеправильно начинать с детства. Я как воспитатель по ФИЗО с интересомознакомилась с новыми профессиональными стандартами педагога, иприменяю новые формы и методы работы, использую компьютерное имультимедийное оборудование на занятиях.Реализовывать основную образовательную программу в дошкольномучреждении в современном мире и заложить основы здорового образажизни, я уверена, может только креативный воспитатель. Воспитатель,который обладает такими качествами как:



К – коммуникабельность,Р – рациональность,Е – естественность и интерес к своему делу,А – активность,Т – талант,И – ИКТ-компетентность,В – восприимчивость ко всему новому, инновационному.
Поэтому современный воспитатель может и должен не толькопередавать собственные знания, но и постоянно совершенствовать своиумения и навыки, не только на курсах повышения квалификации.Помня о том, что слово «компетенция» происходит от латинского«compete» – добиваюсь, соответствую, подхожу.Всегда помню о том, что каждый ребёнок индивидуален. Развитиеиндивидуальности каждого ребенка дошкольного возраста, раскрытиеего способностей – одна из главных задач образования в соответствии сФедеральными государственными образовательными стандартами.Важность коммуникативных навыков в современном мире непереоценить, поэтому в период пандемии возникли новые формывзаимодействия с родителями, детьми и педагогами. Информатизацияобщества выводит на первый план педагога, который владеет ИКТ-технологиями и на «Ты» разговаривает с техникой. Считаю, что вседействия современного педагога, несмотря на знания ипрофессиональные умения обязательно должны быть наполненысамоотдачей и любовью к детям! Уверенные шаги детей по дорогеспорта – это так сложно, но, думаю, возможно, если твоя работа – твоёпризвание в жизни!


