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Эссе «Я - педагог» 

 
Мимо текла-текла река, плыли куда-то облака,  

Шел человек,   была дорога нелегка, да не легка.   

И человек мечтал о том, что он построит где-то дом, 

И поселится счастье в нем, в доме одном… 

 

А. Звенигородский 

 

В жизни каждого человека наступает важный момент выбора профессии. 

Если ты сделал верный шаг, тогда в твоем доме навсегда поселятся счастье и 

радость. 

Мой путь в профессию «Воспитатель» был долгим. Но я нашла «свой дом» 

- детский сад. Мои знакомые часто спрашивают: «Почему ты работаешь в 

детском саду, ведь там очень трудно?!» А я отвечаю: «Да, сложно, да, непросто, 

но именно здесь у меня есть возможность каждый день соприкасаться с миром 

детства». Для ребят детский сад – это новый дом, новые члены маленькой семьи. 

А как здесь страшно в первый день без мамы! Я стараюсь делать так, чтобы 

каждый день малыша в детском саду был интересен и неповторим, чтобы он 

чувствовал себя уверенно и защищенно. Это очень кропотливый труд. Но нет  

ничего невозможного!  
Какой же результат я получаю от этой работы? Ответ очень прост: 

«Детская любовь, ребячий смех, признание родителей, творческое общение с 

коллегами». Я полностью разделяю мнение Януша Корчака о том, что «дети 

заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения, мне приятно быть с 

ними, в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых 

добрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых радостей». 

В моей профессиональной деятельности мне помогают открытые глаза и 

улыбки детей, жизнерадостный и веселый характер, оптимизм и чувство юмора. 

Организуя деятельность с детьми, я стараюсь избегать монотонности и скуки, а 

для этого чередую труд, обучение, отдых и игру. 

Я считаю, что профессия «Воспитатель детского сада» - самая главная, 

потому что именно воспитатель дает первую путевку в жизнь своим 

воспитанникам. А что может быть трепетнее обнявших тебя детских ручонок, 

доверчиво склоненной голове на твоем плече? 

Я учу детей понимать и любить окружающий мир, одновременно 

предостерегая их от опасностей. 

Много говорят о том, что наша профессия многогранна. И действительно:  

- Воспитатель – вторая мама. Я люблю детей, забочусь о них и считаю 

каждого уникальным. 
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- Воспитатель должен быть активным и спортивным. Я люблю кататься на 

велосипеде, веду здоровый образ жизни, и поэтому у меня есть силы побегать с 

детьми, испытать радостные ощущения детства вместе с ними. 

- Настоящий воспитатель умеет перевоплотиться в сказочного персонажа, 

прочитать художественное произведение так, чтобы дошколята почувствовали 

себя его героями.  

- Воспитатель – это исследователь. Я стараюсь найти новые идеи и 

технологии и применить их на практике. 

А вместе с ребятами нам нравится творить: клеить, лепить, 

конструировать, рисовать и многое другое. Дети с удовольствием делают 

поделки для своих родных, украшения для дома и группы. 

Самый захватывающий и неповторимый процесс – это познание и 

открытие тайн мира природы. Он  учит нас любить, сопереживать, оберегать все 

живое на земле и, в то же время, замечать, рассуждать, делать выводы. Как 

интересно наблюдать за тем, как ребенок делает для себя маленькое открытие. 

Самостоятельно познавая новое, он  доверяет окружающему миру, становится 

увереннее в своих силах, а значит, способным строить надежное будущее. 

Мой рабочий день проходит незаметно. И каждый раз, когда меня 

спрашивают: «Почему ты выбрала эту профессию?», я отвечаю:  

- Потому что именно в этом «доме» часто, бывало, устаю, но неизменно 

повторю песню любимую свою, ту, что пою: 

«Мимо текла-текла река, плыли куда-то облака,  

Шел человек,   была дорога нелегка, да не легка.   

И человек мечтал о том, что он построит где-то дом, 

И поселится счастье в нем, в доме одном…» 

 

 

 

 

 

 

 

 


