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Эссе «Я педагог» 

С раннего детства я наблюдала за деятельностью своей бабушки, 

которая работала воспитателем в детском саду. И уже в возрасте 6 лет я 

понимала, что это очень важный и ответственный труд, который требует 

самоотдачи на 100 процентов. Большую роль в данной профессии имеет не 

только компетентность педагога, но и любовь к детям, понимание их с 

полу слова, знания их психологических особенностей, интересов каждого 

ребенка в отдельности, умение подобрать индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Выбирая профессию для себя я не могла представить, что пойду по 

ее стопам. Присутствовала доля сомнения смогу ли я дать все необходимое 

детям, расположить их к себе так, что бы каждый ребенок проникся 

доверием ко мне. Относился не только как к наставнику, но и как к другу, 

человеку который всегда готов протянуть руку помощи, помочь не только 

словом, но и делом, поддержать в тяжелой для них ситуации.  

Когда я стала мамой, понимание моего мира немного поменяла свое 

направления. Я стала тоньше чувствовать натуру детей, их желания, 

потребности. И для себя я приняла решения, что хочу стать педагогом, 

быть полезной не только своим детям, но и дарить тепло и заботу другим 

малышам. Так я поступила в «Институт развития современных 

образовательных технологий» на факультет «Дошкольное образования». 

Начиная с января 2015 года я стала работать в детском саду на младшей 

группе, и вот уже третий года я веду своих детей к новым вершинам, мы 

познаем не изведанный для них мир, и ежедневно узнаем новое. Я могу без 

доли сомнения сказать, что за этот период мы стали понимать друг друга с 

полу слова, прониклись довериям к друг другу, научились высказывать 

свои мысли и желания не боясь осуждения со стороны. 
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На данный момент я могу с полной уверенностью заявить, что это 

мое призвание. Педагог- это не только профессия, это состояние души. 

Поэтому нельзя стоять на месте, нужно постоянно двигаться вперед. 

Поэтому я регулярно принимаю участия в различных конкурсах, курсах 

повышения квалификации, конференциях и семинарах.  

На данный момент не только я даю детям толчок для развития и иду 

с ними по тропинки неизвестного, но и они многому обучают меня. 

Например, способности удивляться, фантазировать, доброте, открытой и 

чистой любви к людям. Я всегда вспоминаю слова, которые написал А. 

Дольский: 

« Пытаюсь зажечь в них хотя бы свечу. 

Не худшая все-таки участь… 

Мне кажется- я их чему то учу. 

А это они меня учат!» 

Своим достижением в работе я считаю не только собственные 

успехи и награды, но и успехи и победы моих детей. А так же 

благодарность их родителей, теплые слова за чуткое отношение к их 

детям.  

Когда ребенок заходит в группу с улыбкой на лице, говорит 

приятные и теплые слова, я понимаю что сделала правильный выбор, и 

получаю дополнительный стимул к своей работе, к продвижению по 

лестнице педагогического мастерства и самосовершенствования.  

Не бойтесь открыться детям, встать на одну ступень с ними, потому 

что взамен вы получите гораздо больше.  


