
Эссе «Я - педагог» 

«Многое зависит от того, кто вел ребенка в детский сад, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира, - это и определяет, 

каким человеком станет сегодняшний малыш. Ориентиром для 

ребенка является взрослый, в данном случае воспитатель».  

А.В. Сухомлинский. 

  «Почему я стала воспитателем?» Вспоминая рассказы моей мамы, из 

моего детства. Я помню, как приходя домой из детского сада, 

рассаживала свои игрушки и показывала им свои книжки с 

картинками. Рассказывала разные интересные истории, кормила их 

укладывала спать. Вела себя как настоящий воспитатель, повторяла 

то что видела от своего воспитателя. И говорила что «когда я вырасту 

буду настоящим воспитателем». Шло время, и эта мысль не выходила 

у меня из головы. И вот я воспитатель. 

  Конечно, со временем я поняла, что это совсем не так легко как 

казалось в детстве. Это ответственная должность и дети это не 

игрушки. Но все таки, я думаю, что я сделала правильный выбор в 

своей профессии. Потому что воспитатель вызывает у людей восторг, 

доброту, счастье. Одним словом – вторая мама. 

  Честно говоря когда я пришла работать в детский сад, у меня 
сначала ничего не получалось, как это казалось в детстве. Было очень 
много вопросов: « Смогу ли я ?», «Правильно ли я сказала?» «Чем я 
смогу заинтересовать и удивить детей?», «Комфортно ли будет детям 
в общении со мной?», «Оценят ли меня, как воспитателя?». 

  Ведь дети запоминают все что, происходит в детском саду. Когда 
видишь эти маленькие глаза, как будто утопаешь в них и 
превращаешься в такого же маленького человечка, без забот и 
проблем. И вот сейчас  я могу с полной уверенностью сказать, что 
свой выбор я сделала правильно. Ведь воспитатель для меня – это не 
просто профессия, это возможность постоянно находиться в мире 
детства, в мире сказки и фантазии. 

   Детский сад- это второй дом, где тебя ждут и любят. Где ты 

можешь быть еще ребенком, играть вместе с детьми, петь детские 



песни, танцевать. А самое интересное наблюдать, как растут дети, 

отмечать их дни рождения. Когда они совсем малышками пришли в 

детский сад, плакали и просились к маме, радоваться их достижениям 

которыми ты их научил. И вот они выросли и уже пойдут в школу. 

Это вызывает восторг и одновременно немного грустно, потому что 

кажется, что лучше этих детей больше никого не будет. Но приходят 

новые дети и ты понимаешь, что был не прав. 

  Работая в детском саду, не перестаю удивляться, на сколько разные 

дети, интересные, забавные. Каждый ребенок уникален в своем роде, 

каждый талантливый. К каждому нужно найти индивидуальный 

подход, в этом и есть смысл работы. У ребенка свое, особое, умение 

видеть, думать и чувствовать. 

  Воспитатель – удивительная профессия. Еще один ее плюс в том, 

что она дает возможность заглянуть в страну детства, в мир ребенка. 

И хоть «все мы родом из детства», но мы очень быстро забываем этот 

волшебный мир. Детский мир намного интереснее, безграничнее и 

богаче, чем мир взрослого. Задача воспитателя – не разрушить эту 

детскую иллюзорность, а влиться в нее. 

    Я – счастливый человек! Я счастлива, потому что ребята считают 
меня своей «мамой»! И я этим горжусь, ведь  все они мои, все 
любимые мною, каждому из них я отдала частичку своей души, 
своего сердца! Все дети для меня одинаково любимы, за каждого я 
переживаю. Приходя в детский сад и глядя на детей, я понимаю, что 
нужна им, что нужно работать над собой и искать новые пути и 
подходы в работе с ними. Общение с детьми каждый раз своего рода 
экзамен. 

  Воспитатель - это не профессия, это жизнь. Даже дома всегда 
думаешь о них. Что бы такого интересного придумать на занятия, как 
лучше им объяснить. Воспитатель должен уметь все. Чем больше 
воспитатель знает и умеет, тем интереснее будет детям с ним. 
Воспитатели — люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе 
дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей 
профессии любить детей, любить просто так, не за что, отдавать им 



свое сердце. Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у 
них есть — своих детей. 

  Свое эссе я начала со слов В.А Сухомлинского, его же словами хочу 
и закончить: «Наш важнейший педагогический инструмент - умение 
глубоко уважать человеческую личность в своём воспитаннике. Мы 
этим инструментом призваны творить очень нежную, тонкую, вещь: 
желание быть хорошим, стать сегодня лучше, чем вчера. Это желание 
не возникает само по себе, его можно только воспитать».  

 




