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Эссе на тему: «Я – педагог» 

Детский сад – это волшебный мир, в который хотел бы вернуться 

каждый взрослый. Это такое место, в котором просвещение начинает делать 

свои первые шаги. Сегодня я – воспитатель, и горжусь этим. Ведь вырастить 

человека в полном смысле слова, значит совершить чудо. И такие чудеса 

совершаются ежедневно обыкновенными людьми – педагогами детских 

садов. И я причастна к этим чудесам. Стараюсь воспитать людей, 

помышляющих о чуде, чтобы они нашли солнце в себе, в своем сердце, 

чтобы это солнце светило не только им, но и окружающим. Но я не 

волшебник, я только учусь. Учусь, потому что в работе с детьми ты никогда 

не будешь знать достаточно. Ты постоянно должен находиться в развитии, 

в динамике, в росте. Воспитателем можно быть, только если сочетаешь в 

себе таланты нескольких профессий. В зависимости от обстоятельств 

приходится выступать в разных ролях: быть педагогом-психологом, 

музыкантом, актером, экологом, биологом, конструктором и художником. 

Открытие педагога - это конечно же успехи наших воспитанников. Ведь 

открыть в каждом малыше его лучшие качества, помочь развитию 

талантливой, творческой личности – вот важнейшая задача педагога.  

Сегодня приоритетным направлением моей работы с детьми стал 

образовательный квест – это совершенно новая форма обучающих и 

развлекательных программ, с помощью которой дети полностью 

погружаются в происходящее, получают заряд положительных эмоций и 

активно включаются в деятельность. Живой квест не только позволяет 

каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует 

развитию коммуникационных взаимодействий между игроками, что 

стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. В 

квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 

неожиданности. Они способствуют развитию аналитических способностей, 
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развивают фантазию и творчество, т.к. участники могут дополнять живые 

квесты по ходу их прохождения. Использование квестов позволяет уйти от 

традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки 

образовательного пространства.  

Для того, чтобы квест действительно был увлекательным и в тоже 

время, обучающим, чтобы задействовать всех участников и дать 

возможность каждому проявить себя, от педагога требуется высокий 

профессионализм как в плане подготовки такой игры, так и в ходе ее 

проведения.  

Работая в детском саду, я провожу мастер-классы для педагогов и 

родителей. Конкурсы и соревнования позволяют проявить, раскрыть себя, 

реализоваться в областях, часто далеких от профессиональных 

обязанностей. Воспитатель детского сада – это не работа, это призвание, 

образ жизни и состояние души. Я очень рада, что судьба привела меня в этот 

волшебный мир – детский сад.  

 


