
Эссе «Я – педагог» 
  Детство – самая прекрасная пора. 
Вспоминая детство, вспоминаешь мамины ласковые руки, тепло и уют родного 
дама. 
      Пройдут годы, а самые яркие и запоминающие детские впечатления остаются 
в нашей памяти навсегда. 
      Мир удивительно волшебный, полон впечатлений, невообразимых открытий. 
Таким его делали и делают взрослые, которые находятся вокруг малышей. А 
заботу и внимание к детям проявляют не только их родителей, но и педагоги. 
      Педагог – это друг, учитель, воспитатель, который вкладывает в 
воспитанников частицу своей души, отдаёт кусочек своего сердца. 
      Моя семья была большая и дружная. Меня окружали братья и сестры, 
соседские дети. Каждый прожитый день  детства был неповторим. Мы 
придумывали игры, купались в реке, бегали по сопкам, а вечером для родителей 
в маленьком сельском клубе  готовились к праздничным  концертам. 
В те беззаботные дни,  мы не думали, кем станем. Но когда  училась в старших 
классах, я с одноклассниками бегали в Михайловский детский сад в помощь 
воспитателям.  
    Там мы с детьми играли, читали им сказки, показывали кукольный театр. 
Желание работать с детьми у меня появилось как раз в эти школьные годы. 
Но я очень любила рисовать! 
В классе я всегда была редактором стенгазет, которые выпускались к каждому 
празднику. Помогала классному руководителю в оформлении класса. И поэтому 
я поступила в педагогическое училище №2 на художественно - графическое 
отделение. 
     Но судьба распорядилась так, что после окончания художественно – 
графического училища я стала учителем начальных классов. 
Деревенская маленькая школа, где сразу занимались три класса: первый, второй, 
третий. 
      Было очень сложно распределить задания для каждого класса в одно и тоже 
время. Но у  меня  были  опытные наставники из средней школы, мои же 
учителя. 
     С  перестройкой закрылись школы и волею судьбы я пришла   работать  в 
детский сад. Попав в детский сад, я поняла, что это мой дом, моя работа. Вокруг 
тебя бегают маленькие человечки, из которых надо слепить настоящее, 
неповторимое… 
     Мне, конечно,  было трудно, новый коллектив, куча незнакомых деток, 
переход из  одной группы в другую. Но время шло, меня окружали опытные 
воспитатели – наставники, добродушные, творческие, у которых я училась 
мастерству. Старалась изучать методическую литературу, занималась 
самообразованием, повышала со временем квалификацию 
     Детский сад – это  что – то неповторимое. Каждый день интересен по своему, 
где нужно  быть интересным для людей, которые окружают тебя, дарить детям 
знания, любовь, энергию. 
Итак, я стала – воспитателем! 



      Быть воспитателем – это значит,  по – матерински окружить заботой, 
нежностью, лаской и вниманием сразу 25 малышей, а в ответ получить бурю 
эмоций и новый заряд позитива. Быть воспитателем, значит иметь терпение, 
сострадание, желание видеть – «своих детей». Ведь по сути, это дети, которые не 
являются родственниками, но про которых начинаешь говорить -  «мои дети». И 
всю их боль, страдания принимаешь на себя, как от своих детей.         Для меня 
моя профессия — это возможность постоянно находиться в мире детства, в мире 
сказок и фантазии.  Сказать, что работа это каждодневный праздник - трудно, все 
же мы каждый день имеем дело с разными характерами. Бывает и очень трудно. 
Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты 
понимаешь, что просто не в силах их предать. Приятно видеть, как в порыве 
слабости или обиды ребёнок  прильнув к тебе, называет тебя мамой или 
бабушкой, как к домашним.  Разве это не высший балл доверия? 
      Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где каждый 
день дарю детям любовь, внимание и заботу. В ответ от детей получаю новый 
заряд позитива, творчества, массу положительных эмоций. От родителей — 
понимание, поддержку и слова благодарности. 
      Воспитатель – это первый человек после мамы,  который находится большую 
часть дня с их детьми. Воспитатели – это люди, которые в душе всегда остаются 
детьми. Иначе дети не примут, не пустят в свой мир. 
     Как говорил Л.Н. Толстой: "Любить - это значит жить жизнью того, кого 
любишь". В этих словах и заключается смысл того, зачем ты ежедневно ходишь 
в детский сад к детям.   Я думаю о детях, забочусь о них - это самое прекрасное 
чувство. "Уча других, учусь сама". Верю в талант и творческие силы каждого 
ребёнка!  
. Рядом с детьми ощущаю себя всегда счастливой, живой и энергичной. Я 
думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к каждому детскому сердечку. 
Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый день идут в детский 
сад. Не каждому человеку суждено видеть детей, которые каждый день дарят 
тебе улыбку.  
     Моя работа – это моя жизнь. Она разнообразна и каждый новый день 
заполнен чем -  то новым, интересным, где я не могу не участвовать в этом. 
Я считаю, что  воспитателями работают  очень стойкие, добрые, творческие 
люди. 
Мое педагогическое кредо  "У каждого ребенка внутри таится солнечный 
лучик и моя задача - дать ему засветится!" 
 Педагог – он вечный созидатель 
Он жизни учит, и любви к труду. 
Я – педагог, наставник, воспитатель, 
За что благодарю свою судьбу.     (Л.Ф. Евстратикова) 
 




