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   Многочисленные изменения в обществе привели к изменениям и в поведении 
детей дошкольного возраста. Современные дети уже в раннем возрасте впитывают 
информацию, которая еще 20 лет назад была недоступна для их возраста. Сейчас 
дошкольники в возрасте 3-4 лет способны решать логические задачи, которые 
раньше задавали детям 5-6-летнего возраста. 

  Однако, благодаря современным учебным и компьютерным технологиям психика 
ребенка становится неустойчивой. Он каждый день сталкивается с таким огромным 
потоком информации, что не каждый организм такое выдержит. Уже с малых лет 
ребенок окружен телевидением, кино, компьютерными играми и интернетом, он 
учится обращаться с ними, но приобретает неустойчивое внимание, неспособность 
долгое время сосредоточенно заниматься одним делом. 

Зацикленность некоторых детей на мультфильмах тревожит все больше молодых 
родителей. Недавно на форуме молодых мам одна родительница сетовала, что ее 
ребенок может целый день смотреть мультсериал «Свинка Пеппа», отвлекаясь на 
еду и поход в туалет. Примечательно, что многие с осуждением советовали ей 
строго ограничить время просмотра (не более 15-20 минут в день) телевизора, иначе 
впоследствии это аукнется нарушениями психики. Современные герои — яркие, 
веселые, но какие-то пустые, ребенку сложно определить, у кого же перенимать 
лучшие образцы поведения.   

     Как же нам помочь привить ребенку такие качества, как самостоятельность, 
инициативность, социальную активность, как помочь стать личностью? 

    Уверена, что прежде всего, воспитателю необходимо учиться и развиваться 
самому. Высказывание К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока 
учится, приобретает особое значение в условиях ФГОС. Мы постоянно ищем новые 
технологии, методы, подходы к организации жизнедеятельности детей в детском 
саду, которые будут обеспечивать их полноценное развитие. 

   Помню, как в детстве мы часто подражали своим воспитателям, спешили к ним, 
ждали встреч со своими друзьями, устраивали совместные веселые игры. Сейчас 
уже наши воспитанники подражают нам, дома проводят занятия с куклами.  

    Вкладывая частицу своей души в каждого ребенка, воспитатель делает мир 
добрее, учит детей быть честными и успешными. И я искренне верю, что 
современные дети раскроют в будущем свой потенциал, ведь это наши будущие 
врачи, учителя, юристы, ученые, артисты. Своим выпускникам всегда желаю «белой 
дороги» в их долгой и интересной жизни. 


