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Эссе "Я-педагог" 

Кто же такой воспитатель на мой взгляд? Я бы сказала, что это первый 
человек после мамы, учитель, наставник, который встречается детям на их 
жизненном пути.  

Воспитатели – люди, которые в душе остаются детьми, иначе быть не 
может, так как дети не примут и не впустят их в свой мир. Самое главное в нашей 
профессии - любить, любить просто так, ни в коем случае ни за что то, любить 
всем сердцем, любить без остатка. 

Эта работа, на мой взгляд, одна из самых сложных и очень важных. 
Воспитатель обязан много знать и уметь, быть интересным собеседником, быть 
внимательным к детям, должен уметь создать такую обстановку, что бы родители 
доверяли, а дети чувствовали себя уютно, как дома. 

Что значит для меня моя профессия? Я с уверенностью могу сказать - это 
моя жизнь, мое призвание. Быть воспитателем - значит быть терпеливым, иметь 
сострадание, желание воспитать человека с большой буквы! Своих воспитанников 
я называю - "мои детки", ведь считаю их родными, с ними я провожу большую 
часть своего времени! Радуюсь их успехам, пусть и не большим. Огорчаюсь 
вместе с ними их неудачам, но ведь они еще совсем малыши. Я верю, что они 
непременно всему научатся, я им в этом помогу.  

Я бесконечно люблю свою профессию! Именно эта профессия лучшая для 
женщины. Ведь главное предназначение женщины - это материнство. Как мама, я 
окружаю своих воспитанников вниманием, заботой, лаской, любовью. Я безумно 
рада, что мой день начинается с детских улыбок. Счастье - когда ребенок, приходя 
в детский сад, говорит - "я скучал"! Я очень люблю каждого своего воспитанника! 
Они у меня замечательные! 

Я научилась смотреть на мир по-другому. Как ребенок, я восторженным 
взглядом смотрю на этот мир, ежедневно просыпаясь в ожидании чуда. Наверное, 
этому можно научиться только у детей. 

Не может быть воспитателя без любви! Любовь воспитателя к детям – это 
любовь не к избранным, а к каждому ребенку – трудному и покладистому, 
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медлительному и подвижному, вежливому и дерзкому, бойкому и застенчивому. 

Работая, я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, и с каждым 
годом понимаю какой нелегкий труд воспитывать детей! Ты должен быть всегда 
на высоте, так как на тебя надеются, верят в тебя, от тебя ждут понимания и 
преданности! С уверенностью я могу сказать, что я очень счастливый человек. Я 
отдаю свои знания, свою энергию, свою любовь детям. Всё хорошее, доброе, 
светлое, что есть во мне, я дарю им, "своим деткам". А взамен я всегда получаю 
большее - их бесконечное доверие, откровения, радость, маленькие тайны и 
хитрости, а самое главное, любовь. Дети – самая большая ценность на земле, это 
то, во имя кого мы живём. 

Педагог – мое призвание! Я горжусь этим! И бесконечно благодарна судьбе 
за то, что счастлива в своей профессии! 


