Эссе «Я – педагог»
В мире существует много профессий. Многие с детства хотят быть кем-то:
летчиком, учителем, врачом, полицейским, пожарником, артистом,
художником. Видя себя в профессии и осознанно идут к поставленной цели.
Признаться честно, никогда даже в мыслях не представляла себя педагогом,
а уж тем более в детском саду. История моего становления банальная,
занесло попутным ветром. Думала, пока дети маленькие поработаю в
детском саду. Работая в детском саду поняла, что эта профессия очень
интересная и многогранна: общение с детьми, их родителями, коллегами,
руководством. Развитие своей личности с многих сторон: творчество,
любовь к детям, уважение к окружающим людям.
Я молодой начинающий педагог в сфере образования. Я работаю только
второй год, но очень надеюсь, что под чутким руководством моих старших
наставников обрету тот бесценный опыт, которого мне так не хватает на
начальном этапе моей работы с детьми.
Поначалу было конечно тяжело. Тяжело было и с детьми, и с родителями.
Было время, когда хотелось закрыть глаза и просто уйти, но я не
позволила себе этого сделать. Я работала над собой; анализировала
промахи, искала правильные пути в работе это время можно сравнить с
подъемом по крутой лестнице.
Первой ступенькой для меня конечно, стало умение найти подход к детям.
Каждый ребенок уникален и требовал особого подхода. Чем больше я
узнавала внутренний мир каждого ребёнка, тем проще было найти с ним
взаимопонимание, и тем ближе он становился для меня. Этот процесс
узнавания мира детской души занимает много времени, сил и терпения.
По моему мнению, раз пройдя через это занимательно трудное испытание,
приобретаешь бесценный опыт взаимодействия с детьми.
На данный момент я практически не испытываю трудностей в работе с
детьми приходя на работу с нетерпением жду своих подопечных , а они
радостно бегут мне навстречу и наперебой рассказывают мне о своих
радостях и печалях, обнимают меня. Их глазки загораются, когда они
смотрят на меня потому что они знают что я снова приготовила для них чтото интересное, и веселое. Мне нравится удивлять, и дарить им своё
хорошее настроение, в благодарность получаю их улыбки и признание.
Следующей ступенькой было « зарабатывание» авторитета у родителей. Не
все родители могут воспринимать молодого и неопытного воспитателя
серьёзно. Это и понятно, ведь они доверяют тебе самое дорогое -своего
ребенка. И, возможно, будут подвергать тебя различного рода проверкам.
Важно быть готовым ко всему и относиться к этому спокойно. В этой

ситуации время всё расставит на свои места. Если добросовестно выполнять
свою работу, сделать родителей союзниками в воспитании и развитии детей,
при этом оставаться тактичным и доброжелательным, я думаю, что
родители воспитанников непременно оценят, твою компетентность и
профессионализм.
Третья ступень - это самообразование. В дальнейшем планирую
заинтересовать и привлечь к совместной деятельности большую часть
родителей.
Я знаю впереди ещё много ступенек, чем выше, тем интересней. Нет предела
совершенства. Такая перспектива радует и вдохновляет меня на новые
начинания и победы.

