
Эссе «Я - педагог». 

 

Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, 

чтобы делали твоему. 

(Януш Корчак). 

Почему я выбрала профессию - воспитатель? Скажу так, не я выбрала 

эту профессию, а она меня выбрала. Может быть звучит странно, но это так.  

Существует расхожая фраза: «Все случайности не случайны…», вот так 

получилось и в моей жизни. Никогда не думала, что когда-нибудь стану 

воспитателем в детском саду. Но как оказалось в жизни может быть все, и 

вот я – воспитатель в детском саду. Можно сказать спасибо моим дочкам, 

которые и повлияли на мое решение в выборе профессии. 

Свою педагогическую деятельность я начинала с детьми раннего 

возраста. Каждый день своей работы я учила детей правильно держать 

ложку, одеваться, аккуратно кушать, а самое главное самостоятельно 

выполнять эти,  казалось бы, простые вещи, но сколько труда это стоило 

малышам. Вместе мы делали первые, самые трудные шаги: дети осваивали 

неизвестный им мир, а я набиралась опыта в профессии воспитателя. 

 Суть воспитательного метода заключается в том, что прежде всего 

нужно изучать ребенка, наблюдать, стараться понять, проникнуть во 

внутренний мир каждого из детей, разделить его огорчения и тревоги, 

радости и успехи. 

 Детский сад – это не то место, где дети должны переждать время 

работы мамы. А дом добра и света, внимания и ласки, где нет случайных 

людей, дом, где учатся жить. Получая из теплых, нежных маминых рук самое 

дорогое, что у нее есть, я сама зажигаюсь этим теплом, и малыш доверчиво 

прижимается ко мне, не чувствуя разницы. Воспитывая детей, учу их 

дружить друг с другом, быть коллективом, где не было бы ни лишних, ни 

особенных.  



Мне всегда приятно отмечать радостные улыбки на лицах родителей 

моих воспитанников! Это означает, что ещё один день был прожит не зря! 

Профессия воспитателя требует огромного труда, постоянного, 

неустанного. Чтобы завоевать уважение, нужно много знать, уметь передать 

это своим воспитанникам, упорно трудиться, не жалея сил и времени. И 

любить не только свою работу, любить детей, уважать их! Педагог должен 

быть слушающим и слышащим, чутким и доброжелательным, творческим и 

активным. Должен обладать широким кругом интересов, умений и чувством 

юмора! Я бы сказала так: «Воспитатель должен идти не в ногу со временем, а 

на шаг вперед!» 

Оглядываясь назад,  я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии, и с каждым годом всё больше убеждаюсь,  как это нелегко - 

воспитывать детей. Тебе верят,  на тебя надеются,  от тебя ждут понимания и 

преданности. А ты должен всему этому соответствовать, быть всегда на 

высоте. Ведь именно от тебя во многом зависит то, какими выйдут в 

школьную жизнь твои дети. 

 Я люблю свою профессию и нашла в ней своё призвание, утвердилась, 

а это значит, что я счастливый человек, любящая и любимая мама и 

женщина, каждый день окруженная счастьем детских улыбок. Закончить свое 

эссе хочу словами В. Г. Белинского:  

«Найти свою дорогу, узнать своё место в жизни – в этом всё для 

человека, это для него значит сделаться самим собою». 

«Мир детства сладостен и тонок, как флейты плавающей звук. 

Пока смеётся мне ребёнок, я знаю, что не зря живу. 

Твердят друзья: «Есть нивы тише», но ни за что не отступлю 

Я этих милых ребятишек, как собственных детей люблю… 

И каждый день, как на премьеру, вхожу в притихший детский сад: 

Иду сюда не для карьеры – Здесь каждый мне ребенок рад. 

Быть в гуще детских восприятий… И так на притяженье лет – 

Судьба моя – я воспитатель! Нет лучшей доли на земле». 


