
Эссе «Я педагог». 

В далёком прошлом,  когда мне необходимо было выбирать профессию, я, не 

сомневаясь, выбрала профессию педагога. Может быть, так случилось потому, 

что это наша семейная профессия. Я хотела быть учителем начальных классов, 

но случай привёл меня в детский сад. Работать в детском саду непросто. Я очень 

много думала: правильный ли я сделала выбор, мой ли это путь? 

Маленьких детей я любила всегда, поэтому первые шаги в профессии 

воспитателя были радостными, хотя и непростыми. Я считаю, что дети – это 

наша жизнь, наше счастье, солнышки, которые светят даже ночью. С ними 

бывает весело и интересно, бывает очень-очень трудно,  но скучно – никогда.  

Мой самый главный профессиональный принцип, которым  пользуюсь в 

своей работе, - «не навреди».  Как говорила героиня известного фильма: 

«Ударить можно и словом – это иногда больнее».  Поэтому я всегда думаю, как 

общаться с каждым ребёнком, какие слова к нему подобрать в конкретной 

ситуации, какую интонацию. На чём же ещё основывается моё общение с 

детьми? Конечно, на уважении к личности каждого ребёнка. Это необходимо для 

того, чтобы он чувствовал свою значимость, понимал, что его мнение и желания 

важны для других. Кроме того, необходимо быть особенно внимательным и к 

физическому здоровью каждого малыша, потому что в наше время у многих 

детей есть проблемы со здоровьем. Я работаю в тесном сотрудничестве со 

старшей медицинской сестрой детского сада, специалистами  и, конечно же, с 

родителями. Сохранение психического и физического здоровья – моя главная 

задача, как педагога, как взрослого, которому доверили своё сокровище мамы и 

папы. 

В настоящее время все педагоги дошкольного образования приступили к 

реализации ФГОС ДО, а значит, создают оптимальные условия для развития 

личности каждого ребёнка. Главным для всех стало: обеспечить детям свободу 

выбора деятельности для формирования инициативы и самостоятельности. В 

данном случае главная задача педагога – сделать так, чтобы ребёнок сам захотел 

делать то, чего мы от него ждём. А вот это уже не всегда получается.  У меня в 

группе есть «лёгкие» дети, которым всё интересно, что бы я ни предложила,  всё 

нравится. А есть другие, которых заинтересовать непросто. Но я стараюсь, ищу, 

пробую и радуюсь, когда вижу, что в глазах ребёнка появляется интерес.  Мы с 

ребятами учимся слушать и слышать, понимать себя и других,  думать,  не 

бояться ошибиться, спокойно воспринимать неудачи, вместе радоваться 

успехам. Я считаю, что это главное, чему педагог должен научить своего 

воспитанника. 

Согласно стандарту, один из основных принципов дошкольного образования 

– «полноценное проживание ребёнком всех этапов детства». А детство – это, 

прежде всего, радость.  Я хочу, чтобы дети улыбались. Если ребёнок улыбается – 

ему хорошо.  Если ему хорошо – значит, и мне хорошо, потому что  я всё делаю 

правильно. Ничто не может сравниться с улыбкой малыша и радостью в его 

глазах. Причём для радости ему не нужно много. Однажды мы играли в игру 

«Волшебный мешочек» - отгадывали загадки. Я вытащила из  мешочка 

обыкновенный деревянный грибок. У одного мальчика в глазах был восторг и 

радость победы, гордость, что он оказался прав. Эти глаза я  не забуду никогда.  



Ради таких моментов мне хочется работать. Потому что когда я вижу, что детям 

интересно и хорошо рядом со мной, я получаю  огромный заряд энергии и 

счастья. 

Детский сад – это место, где происходят чудеса, где живёт радость. Моя 

жизнь полна впечатлений, движения, творчества. За годы работы в детском саду 

я научилась лучше понимать не только детей, но и взрослых.  И теперь, спустя 

много лет, я понимаю, что  иду по своей дороге. 
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