
                                           Эссе « Я - педагог» 

                                                     Если человек загадывает на год, он сеет хлеб. 

                                                Если   человек   загадывает  на  десятилетия,  

                                                то   он   сажает    деревья,   а   если   человек  

                                               загадывает на  века,  он  воспитывает детей. 

                                                                                  (Восточная мудрость) 

 

Я – счастливый человек. Детский сад – это мой  дом, моя большая 

шумная семья и очень интересная работа, которую начала с должности 

младшего воспитателя. Я узнала и прочувствовала жизнь детского сада, 

увидела сложность и ответственность  работы и сделала свой выбор: 

получила образование воспитателя, так как поняла, что дети для меня – не 

просто профессия, а состояние души. Это они, маленькие шалунишки  - 

почемучки с горящими глазами, вдохновляют и  наполняют мою жизнь 

светом и радостью. Всю свою энергию я направляю на создание атмосферы 

любви и взаимопонимания среди своих воспитанников, учитываю их 

индивидуальность и подбираю ключик к каждому ребенку. Стараюсь строить 

свою работу таким образом, чтобы повышалась познавательная мотивация 

детей, чтобы ребенок учился контролировать, планировать и оценивать  свои 

действия, чтобы мог вести диалог с окружающими, и все равно думаю, ищу 

ответа на вопрос: «Как помочь ребенку быть социально значимым и 

успешным, ведь у каждого свой мир интересов и увлечений, свои 

возможности, особенности, склонности». Здесь, считаю, нужна 

дифференциация,  не развлекательность,  а занимательность и увлечение, что 

должно являться основной эмоционального тона занятия. Постоянно слежу, 

чтобы сама соответствовала требованиям, которые предъявляю своим 

воспитанникам. 

Я должна стать для своих малышей близким другом, к которому они в 

любой момент могут обратиться за помощью и доверить свои детские 

секреты. Утром, когда  ребенок  не хочет отпускать свою маму на работу, 

стараюсь сделать все, чтобы его успокоить, отвлечь. Как же здорово, когда 

малыш идет к тебе на руки и тянется, как к родному человеку, и когда дети 

подбегают и обнимают, а иногда, забывшись, называют тебя мамой, когда 

видишь счастливые лица родителей и слышишь «Спасибо». 

Для того, чтобы всем было уютно и комфортно, нужны знания, умения, 

мастерство. Не все сразу получалось, не хватало опыта. Постоянные поиски, 

изучение инновационных  технологий, методов и приемов, статей в сети 

интернета, знакомство с работой других опытных педагогов делают меня 

более уверенной, активной. Детям интересны современные цифровые 

информационные технологии, поэтому создаю и внедряю свои, авторские 

презентации, лицензионные и компьютерные игры. Охотно делюсь своими 

наработками с коллегами, выступаю на педагогических советах, семинарах – 

практикумах, заседаниях РМО, конкурсах; публикую наработанный материал 



на международных образовательных порталах  MAAM.RU, kladraz.ru, 

nsportal.ru, на интернет сайте ДОУ. 

       Какая прекрасная  жизнь в движении, поиске.  Да,  я сделала правильный 

выбор профессии. 

       Я – счастливый человек. У меня есть дом, семья, где меня ждут, любят – 

это мой  детский сад. 


