
Эссе «Я – педагог» 

Однажды мне попалось высказывание восточного мудреца о растениях. 

И я подумала, что это изречение точно характеризует мою профессию.  
Растения – это наши воспитанники. Какими они вырастут, зависит от 

нас, воспитателей. Благодаря нашей любви, заботе и вниманию, из них 

смогут сформироваться личности, ведь личность человека, его качества 

закладываются в дошкольном возрасте. 
Я никогда не размышляла, кем стать? Интуиция подсказывала, моя 

профессиональная деятельность напрямую будет связана с детьми. Учась в 

школе, с нетерпением ждала каникул. Моя соседка работала воспитателем, и 

часто в свободное от учёбы время брала меня с собой «помощником». Я 

любила находиться среди детей и всегда восторгалась широко распахнутыми 

детскими глазами, их открытыми улыбками. Мне нравилось вытирать им 

слёзы и дуть на разодранные коленки. 
Я окончила университет, получив профессию учителя. Вернувшись в 

родную школу, ощущала себя не на своём месте. И только, когда приводила 

сына в садик, чувствовала, как сердце наполняется необыкновенным теплом 

и нежностью. Всегда скучала по взглядам малышей: удивлённым и 

восхищенным, весёлым и грустным, распахнутым и необыкновенно 

искренним взглядам. 
Теперь я – воспитатель!!! Несколько лет назад пришла работать в ЦРР 

станицы Северской. Перенимая педагогический опыт коллег, постепенно 

втягивалась в работу всё больше и больше, получая от неё удовлетворение и 

положительные эмоции. 
Быть воспитателем - интересный и ответственный труд. Я помогаю 

малышам преодолевать трудности, с ними мы познаем окружающий мир, 

находим нужные решения. 
Дети. Они уникальные. Мир каждого из них нужно бережно хранить. 

Мои воспитанники не обделены похвалой, поощрением, одобрением. А 

главное, любовью своего воспитателя, верой в возможности каждого. 
Моя профессия ко многому обязывает. Я считаю, что современный педагог 

должен быть хорошим артистом, умеющим вызвать интерес и неподдельные 

эмоции у маленьких зрителей. А педагог, обладающий большими знаниями, 

мог бы ответить на «детском» языке на все вопросы «почемучек». А для 

этого и воспитатель должен быть немного ребёнком. 
Важное в моей профессии - доверие. Дети ждут от меня понимания, 

помощи и поддержки. На доверии строится любовь и добрые отношения. 

Прилагаю усилия, чтобы дети и родители мне доверяли. Учусь отвечать на 

вопросы родителей, помогаю нуждающимся советом. Даю возможность 

каждому быть полноправным участником учебно-воспитательного процесса. 
Уверена, только в тесном контакте с семьями воспитанников вырастут 

успешные дети. 
Есть много профессий. Каждый выбирает свою. Но только в нашей 

профессии не может быть случайных людей. У меня часто спрашивают: 



«Можно ли искренне любить чужих детей?» Теперь я могу дать 

утвердительный ответ: «Можно!»  
В каждом ребёнке обязательно найдётся частичка, за которую ты и 

полюбишь его всей душой. 

Мне хочется считать себя многодетной мамой, ведь у меня более сорока 

детей. Все они любимы мною. Каждому из них я отдаю тепло своей души, 

своего сердца! А мои дети всегда отвечают мне взаимностью.  
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