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«Я – ПЕДАГОГ» 

 

Ребенок умеет любить того, кто его любит,  

- и его можно воспитывать только любовью. 

Ф.Э. Дзержинский. 

 

Когда я окончила школу, у меня не было раздумий, куда пойти учиться. 

Я точно знала кем мне быть. Я выбрала профессию педагога. Что меня 

заставило сделать этот выбор, да просто мне нравилось «возиться с детьми». 

Потом, обучаясь в учебном заведении, я поняла ответственность этой 

профессии. 

Проработав педагогом более восемнадцати, лет я не разу не усомнилась 

в выборе профессии.  

Воспитатель – это первый после мамы учитель, который встречается на 

жизненном пути ребенка. 

Дети приходят в детский сад разные: болтуны и молчуны, робкие и 

застенчивые, неугомонные. Надо позволить каждому ребенку быть самим 

собой, помочь проявить все лучшие его качества, научить радоваться 

каждому дню, найти себя в жизни. Нам не безразлично, какими они 

вырастут. Каким же должен быть педагог? Он должен быть внимательным, 

организованным, ответственным, справедливым, активным и многое можно 

еще добавить. Но главное, по-моему, в профессии педагога – это любить 

детей, любить просто так, ни за что. Воспитатель должен быть с добрым 

сердцем и душой, который готов приносить детям радость и тепло, заполнять 

детские сердца любовью. Безусловно, нужно принять и полюбить ребенка, 

таким как он есть, тогда душа и сердце каждого ребенка раскроется перед 

нами. Сейчас я работаю инструктором по физической культуре в детском 

саду. Ко мне каждый день приходят дети на занятия я вижу их глаза. В одних 
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– настороженность, в других интерес, в-третьих равнодушие. Они все разные 

свое эссе я хочу закончить словами Л. Н. Толстого «любить – значит жить 

жизнью того, кого любишь». Живите жизнью детей, это и есть 

доказательство нашей любви к ним.  

 

  


