
Эссе 

«Я – педагог» 

 

Если бы мне раньше сказали, что мое будущее место работы - детский 

сад, а профессия – воспитатель, уж точно бы не поверила! 

Так вышло, что играя все детство с куклами в школу, хотела стать 

учителем начальных классов, а работу с дошколятами серьезной не считала. 

Но, завершая свое обучение в Адыгейском государственном 

университете на факультете «Педагогика и методика начального обучения», 

я вдруг осознала, что мое истинное призвание - воспитатель. А судьба, будто 

помогая, привела меня в детский сад на работу. 

Оказалось, что быть воспитателем совсем непросто: от меня требуется 

постоянный поиск чего-то нового, творческий подход ко всему, чем я 

занимаюсь. Сколько необходимо терпения и усилий, чтобы научить юных 

непосед элементарным, на первый взгляд, вещам: держать правильно ложку 

и карандаш, внимательно слушать (и слышать!) сверстников и взрослых и 

многому другому, столь необходимому в жизни!  

А дальше – больше! С внедрением стандарта дошкольного образования 

пришлось пересмотреть некоторые свои привычные взгляды и даже 

установки с учетом его основных задач. В современном мире изменились 

социальное пространство ребенка и сам ребенок. Оказалось, что необходим 

несколько иной подход к развитию, обучению и воспитанию мальчиков и 

девочек. Вопросы гендерного воспитания увлекли меня своими 

возможностями безграничного творческого поиска, научного 

экспериментирования. 

Я уверена: каждый ребенок одарен, а мастерство педагога увидеть, в 

чем заключается эта одаренность. Увидеть и помочь дошкольнику идти в 

этот мир, ощущая себя творцом. Идти вместе с папой и мамой, всей семьей к 

свершениям и победам. 

 Если с утра ты с радостью бежишь на работу, а с работы 

(вприпрыжку!) домой, то это – большая награда и великое счастье! Я – 

человек счастливый! Моя семья мне опора, моя профессия лучшая в мире!  

Считаю важным уметь учиться, рефлексировать и постоянно задавать 

себе вопрос: что я умею и знаю как воспитатель и достаточно ли этого для 

моей профессиональной деятельности? И понимаю: нет, недостаточно, еще 

столько интересного впереди! 

Участвуя в этом конкурсе, я учусь, совершенствуюсь в своей любимой 

профессии и снова готовлюсь ответить на вопрос... 
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