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Эссе – Я Педагог! 

Сколько нужно ласки и заботы 

Каждому помочь и каждого понять. 

Благодарна и трудна работа - 

Ежедневно маму заменять. 

 

Перед каждым человеком на пороге жизни встает вопрос о выборе 

профессии. Всё начинается с детской мечты! А мечты у всех разные и 

необычные! Я часто задумываюсь, почему я выбрала профессию воспитателя? 

В детском саду я работаю шесть лет. Не знаю много это или мало. На мой 

взгляд, мало – нет достаточного опыта. Интересная штука – жизнь. Меняется 

время, общество и отношения между людьми, но неизменной остаётся роль 

педагога, воспитателя, не только как человека, но и как личность. Быстро 

пролетели детские годы. Вот и школьная пора позади. Всегда любила 

заниматься с детьми и точно знала, что стану педагогом. И после школы 

поступила в Московский Педагогический Государственный Университет. Тогда 

я даже представить себе не могла, что в дальнейшем стану воспитателем. 

Мой выбор профессии был более чем сознательным. Первый опыт, 

полученный на практике в университете, хотелось применить незамедлительно. 

«Учить детей! Что может быть интереснее для молоденькой девушки?» – 

думала я. Конечно, интереснее может быть многое, но как важно реализовать 

себя там, где хочешь больше всего. Детский сад! Доверчивые глаза дошколят, 

пахнущие кашами и детским мылом светлые головки. После окончания 

педагогического университета, с дипломом, свидетельствующим о получении 

образования, началось увлекательное путешествие во взрослую жизнь и мир 

детства одновременно. 

Профессия наша почётная, светлая и добрая.  
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Воспитатель должен уметь любить детей, причём – всех своих детей, 

несмотря на то, что все они разные - каждый со своим характером и причудами. 

Ко всем своим воспитанникам нужно научиться относиться объективно, ведь за 

каждым характером скрывается личность, которую нужно помочь развить. 

Быть воспитателем - это значит, по - матерински окружить заботой, нежностью, 

лаской и вниманием сразу более двадцати малышей, а в ответ получить бурю 

эмоций и новый заряд позитива. Рядом с детьми забываешь о своих невзгодах. 

Ты видишь улыбки детей и счастливые лица их родителей. И хочется верить, 

что, отдавая частицу себя, вкладывая частицу своей души и своего сердца в 

каждого ребёнка, я делаю этот мир добрее и лучше. 

Да, было трудно первое время, и знаний не хватало, и опыта не было, мне 

досталась подготовительная группа. Отталкивалась от потребностей и 

интересов детей, я смогла найти подход к каждому ребенку. Приятно видеть 

удивленные и радостные глаза, когда у твоих детей что-то получается. Хочется 

удивлять и удивлять их опять. К сожалению, современных детей трудно чем-то 

удивить. Постоянно приходится искать и придумывать что-то новое. Я 

заметила, что дети любят что-то мастерить, делать своими руками, особенно в 

старшем дошкольном возрасте. И теперь такие занятия как лепка, аппликация, 

рисование, конструирование я стараюсь проводить каждый день.  

Каждый человек определяет для себя своё место в жизни, находит то 

любимое дело, которое его наполняет радостью, вдохновением и позволяет 

получить наслаждение, реализовать свои знания, таланты, замыслы и мечты. 

Если человек полюбит свою работу, то с радостью и желанием будет успешно 

работать, творить, преумножать, профессионально будет расти и добиваться 

хороших результатов и успехов, а это и есть решение главного вопроса в 

выборе профессии. Не секрет, что от выполнения любимого дела начинают 

гореть глаза, появляется искра, душа наполняется ярким светом. Смысл жизни 
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каждого человека – непрерывное развитие и самосовершенствование. Чтобы 

быть счастливым надо найти себя. 

Дорогие воспитатели! Каждый из нас должен творчески работать, 

применять новые инновационные технологии в работе, быть энергичными, 

талантливыми, коммуникабельными, молодые душой, создавать уют, тепло и 

комфорт каждому ребёнку, обладать высоким терпением. Только мы с вами 

сможем превратить детский сад «в островок счастливого детства». Давайте 

распахнём для детей свои добрые сердца и научим наших детей любить мир, 

страну, людей и всё то, что их окружает, научим создавать и преумножать 

окружающий мир. Ведь дети – наше будущее! И всем нам совсем не 

безразлично, какими они вырастут.  

Милый малыш! Посмотри в мои глаза. Улыбнись мне и возьми мою 

тёплую руку. Пойдём со мной. Я очень жду тебя! 


