
ЭССЕ 

 

Меня зовут Каландарова Елена Юрьевна. Я закончила ЕГУ им. И.А. 

Бунина по профессии учитель математики и дополнительно  - информатики. 

После окончания университета, я работала по профессии в школе, но судьба 

распорядилась так, что после рождения своих детей  я сменила профессию. 

Моя профессия - воспитатель детского сада.  Я работаю воспитателем 8 лет. 

Выбранная мною профессия, заставляет меня все время двигаться вперед, 

искать, находить что-то новое, развивать свои творческие способности, 

адаптироваться к новым и современным методам работы. 

Воспитывая своих детей, а их у меня трое, я поняла, что работа с 

детьми заставляет меня забыть все проблемы, ощущать себя энергичной, 

позитивной и всегда находиться в мире сказочного детства. 

Окунувшись в работу и жизнь детского сада, я все больше убеждалась,  

что хочу связать свою жизнь с воспитанием детей. Но почему именно 

воспитатель? Воспитатель для детей – это учитель, и товарищ по игре, и 

близкий человек, который всё поймёт и выручит в трудную минуту.  

Детский сад – это дом, где мы проживаем маленькую насыщенную и 

интересную жизнь. Мне очень приятно, что дети с удовольствием идут в 

детский сад, мне хочется верить, что, отдавая частицу себя, я делаю этот мир 

добрее и лучше. Каждый день я вижу своих детей и не перестаю удивляться, 

насколько они интересные, забавные. Чтобы узнать ребенка лучше, мало 

быть любящим и добрым, с ним  надо разделить его радости и печали. И 

тогда  победа ребенка становится и моей победой. 

Воспитатель для меня - это призвание. Я поняла, что люблю свою 

работу. Повседневный труд, желание постоянно меняться, 

преобразовываться и совершенствоваться позволило мне найти подход к 

детям и родителям. 

Я, как современный воспитатель, должна соответствовать интересам и 

потребностям детей, находить новые методы, приемы и формы работы, 

которые раскрывали бы потенциал ребенка. Я стремлюсь научить детей 



самостоятельно находить ответы на любые поставленные вопросы, 

самостоятельно мыслить, сопоставлять факты. В современных условиях, 

нужно искать новую информацию, профессионально ее использовать. В 

педагогической работе активно применяю информационно-

коммуникативные технологии, так как образовательную деятельность сейчас 

невозможно представить без технических средств обучения. В процессе 

работы научилась создавать интерактивные игры, которые помогают мне при 

проведении образовательной деятельности и в кружковой работе.  Я человек 

творческий, активный, постоянно стремлюсь к саморазвитию и 

самообразованию.  

Я уверена, что педагог должен быть грамотным, культурным, уметь не 

только задавать вопросы, но и грамотно отвечать на них, высказывать и 

отстаивать свое мнение. 

В дошкольный период закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру, любовь к Родине и 

своему городу, уважение к старшим, формируются нормы и правила 

поведения на дороге. Учитывая это, я выделяю несколько основных 

направлений и активно работаю по ним:  познавательное развитие,   

патриотическое и экологическое воспитание, работа по ПДД.  

Большое внимание я уделяю познавательному развитию. Мною 

разработана программа  дополнительного  образования  по математике.  Я 

считаю,  что  именно математика учит думать, рассуждать и мыслить 

логически, выполнять и составлять алгоритмы для достижения определенных 

целей. Это готовит ребенка к взрослой жизни и помогает ему идти в ногу со 

временем в век компьютерных технологий. 

Я очень надеюсь, что мои воспитанники вырастут хорошими людьми и 

внесут в наш стремительный, постоянно меняющийся мир любовь, доброту, 

уважение! 

 

 


