
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
КОРОТКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 
 

Эссе  «Я – педагог» 
 
Я – воспитатель со стажем – 27 лет.     
И ни разу об этом не пожалела.  
Воспитатель детского сада - человек, которого дети видят порой чаще, 

чем собственных родителей. 
На моих глазах малыши растут, учатся, смеются и плачут, привыкают к 

определенному режиму, едят" ненавистную" кашу, радуются прогулкам во 
дворе и конечно взрослеют. Рядом со мной разные дети: дерзкие, неугомон-
ные, робкие и застенчивые, молчуны и болтуны.   

И я их люблю такими, какие они есть. Ничем не описать чувство, когда 
на тебя устремляются 20 пар заинтересованных глаз, видишь детские улыбки 
и слышишь добрые слова. 

Или когда прихожу на работу, а мои малыши бегут ко мне, обнимают, 
и говорят, как они меня ждали. 

Воспитатель – это ответственность, которая лежит на моих плечах: 
воспитать будущее поколение. Я хочу научить детей всему: слышать звуки и 
знать, что бывает высоким, а что круглым; собирать картинки из кубиков, 
читать стихи, рисовать, лепить, видеть прекрасное, любить окружающий 
мир, быть добрыми, радоваться успехам друзей. Хочу научить их быть хо-
рошими людьми. 

И то, насколько этот процесс будет эффективным,  зависит от  интере-
сов моих детей и моих знаний. 

Чем больше я знаю  и умею, тем легче и интереснее  нам с детьми. Ме-
ня радуют горящие детские глаза на  занятии, которое  провожу по - новому, 
необычно, интересно….  

Когда мы посещаем библиотеку и мои малыши узнают что – то новое, 
познавательное. Мы  вместе оформляем выставку рисунков и  поделок в хол-
ле нашего сада к праздникам. И так день за днем  мы  с детьми и их родите-
лями идем по тропе знаний, по которой учатся различать добро и зло, позна-
ют себя и окружающий мир. 

Порой бывает трудно. Малыши разные — разного статуса, каждый со 
своим характером. Но как приятно, когда мои «сорванцы» помогают найти 
выход из сложной ситуации (осознают свою ошибку, преодолевают лень, 
уступают в чем-то товарищу).   

И как приятно видеть радость в детских глазах, когда они видят резуль-
тат своих усилий и мы вместе радуемся успехам (рисунок, законченная по-
стройка, сделанный своими руками подарок, удалось договориться с другом 
и т.д.). Не только я даю что-то детям, я сама у них многому учусь.  

За плечами уже так много выпусков детей в школу. Детки подрастают 
и уходят в школьную жизнь. И как становится тепло на душе, когда встретив 
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их на улице, видишь, что они помнят тебя, рады видеть и с теплотой вспоми-
нают о садике. А когда приводят уже своих детей со словами «Мы хотим 
только к вам! Научите наших детей всему, чему научили нас». 

Главное, не останавливаться на достигнутом. У меня огромное желание 
заполнить начинающую жизнь детей только яркими впечатлениями, зажечь в 
них искру познания, любви и доброты. 

Я – педагог дошкольного образования и горжусь этим! 
И хочется закончить эссе стихотворением, изменив его немного в кон-

це: 
Детский сад – это сад,  
Где стоят деревья в ряд,  
И на каждой ветке  
Вырастают детки,  
Румяные, счастливые,  
Крикливые, драчливые,  
Но все они должны быть счастливыми! 
   


