
Эссе «Моя профессия  - моя судьба» 

Утро! Просыпаюсь, иду на работу, знакомая дорога и уже ставшее родным 

и близким здание детского сада! 

Здесь меня ждут, здесь я нужна, здесь мое место! 

Не все было гладко, не все получалось…. Помню мое первое утро, 

знакомство с детьми…..  В спортивной форме влетаю в зал, а на скамейках 

сидят они – мои ребята, и внимательно смотрят на меня. Минуту мы 

смотрели друг на друга, я с некоторым волнением, а они!?  Кого хотели 

увидеть они, молодая, неопытная, несерьезная. Разочаровались!?....... И тут 

детское личико озарилось улыбкой, шаг навстречу был сделан. Сложно 

видеть мир глазами ребенка, непросто найти дорогу к детскому сердцу, но 

шаг за шагом мы открывали этот удивительный мир, узнавали друг друга, я 

старалась быть для детей другом, к каждому находить свой подход.  

Много времени мы проводили на физкультурных занятиях, чтобы 

удовлетворять детскую любознательность, помогать познавать окружающий 

мир мне приходилось придумывать самые необычные и увлекательные 

сюжеты, использовать различные формы организации, методы и приемы. 

Умение четко и последовательно планировать занятие помогло мне в 

успешной работе с воспитанниками. Каждый раз по окончанию занятия дети 

задавали мне вопрос: «А когда будет снова физкультура?» Мне удалось 

сформировать у детей потребность ведения здорового образа жизни, привить 

любовь к спорту.   

Я учила их, но и они учили меня, и сама не замечая того, я научилась быть 

сдержанной, принимать ответственные решения. Я поняла если рядом с 

ребенком значимый для него человек, то он без всяких слов и нравоучений 

поймет и всего добьется! Работа с детьми всегда отнимает много сил и 

энергии, а ведь важно приходить на работу с хорошим настроением и 

делится им с детьми. Я поняла ведь если любить профессию всем сердцем, то 

работать будет одно удовольствие.  

Работая в детском саду, мне приходилось много придумывать, чтобы сделать 

воспитание и обучение детей максимально для них интересно. Поиск, 

инициатива и творчество являлись моим обязательным спутником на пути к 

профессии педагог. Составление каждого сценария праздника, я пропускала 

через себя, постоянно думая о том, какие интересные, необычные эстафеты и 

конкурсы для детей можно провести, чтобы они получили как можно больше 

положительных эмоций, улучшили свое настроение. Часто на спортивные 

развлечения и сюжетные занятия мне приходилось превращаться в 

различных сказочных персонажей! Кем только я не была! Хм….. Я считаю, 



что творческому педагогу – «все по плечу», ведь если любить свое ремесло, 

то оно превращается в искусство.   

Работая педагогом, я поняла главное «гореть, а не тлеть», а иначе не стоит 

работать в детском саду. Избавляться от устаревших стереотипов, больше 

спрашивать с себя, трудиться с полной отдачей, пополнять и обновлять свои 

знания – так я понимаю требования времени и стараюсь соответствовать 

этому требованию. Современный педагог должен идти вперед, осваивать 

инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен 

забывать доброе старое. Педагогу необходимы разнообразные знания, чтобы 

удовлетворять любознательность современного ребенка.  

Дети - это всегда радость, веселье и смех. Рядом с ними всегда легко и 

интересно. А жизнь рядом с детьми – это настоящий дождь, которая бьет 

ключом. Дети не станут притворяться: если им радостно они смеются, 

грустно – горюют, обидно – плачут, тревожно – делятся. Если сможешь 

заинтересовать детей, то они будут слушать тебя восторженно, и так же 

восторженно будут рассказывать тебе какие-либо истории, если ты умеешь 

слушать. Я все больше убеждаюсь, что я выбрала правильный 

профессиональный путь. Я люблю свою работу. 

Утро! Просыпаюсь, иду на работу, знакомая дорога и уже ставшее родным 

и близким здание детского сада! 

 Здесь мой дом, здесь мое место, здесь я стала педагогом! 

 

 


