
Эссе «Я – педагог» 
 
 

«Если вы удачно выберете труд  
и вложите всю душу,  
то счастье само вас отыщет» 
К.Д.Ушинский 

 
На свете много разных профессий. Все профессии важны и по- своему 

интересны. Но для каждого из нас важно выбрать ту, которая нам по душе, ту, 
что будет соответствовать нашим умениям и способностям. Одним словом, 
найти профессию по призванию.  

Я воспитатель детского сада. И я не просто так выбрала эту профессию. 
Это была моя детская мечта! Приходя из детского сада, я часто говорила маме: 
«Вот вырасту и буду работать воспитателем в детском саду, буду играть с 
детьми, кормить их, гулять…» Мама только улыбалась мне в ответ. Незаметно 
наступила школьная пора. Приходя домой из школы, я говорила маме: «Вырасту, 
обязательно буду работать учителем, буду учить детей читать, писать, рисовать, 
лепить». Главное, что я сейчас понимаю, будучи уже взрослым человеком, меня 
всегда тянуло к детям. Я решила – стану педагогом! Мне нравится детская 
непосредственность, эмоциональность, мимика, жесты, манера общения. Ведь 
каждый ребенок индивидуален, со своими особенностями развития. Взрослому 
человеку, а ребенку вдвойне, очень важно испытать чувство успешности, чтобы 
он пошел по жизни достойным и счастливым человеком. Мне приятно 
раскрывать таланты детей, искать в них резервы к новым подвигам и победам, 
общаться с ними, как с взрослыми, относиться серьезно к их детским проблемам, 
помогать раскрывать индивидуальность. 

Мне выпало настоящее счастье – быть рядом со своими воспитанниками в 
самый интересный период их жизни, период дошкольного детства. Ведь детство 
– это одно из самых важных, ярких и запоминающихся моментов в жизни 
любого человека. Это тот отрезок времени, который мы несем через всю свою 
жизнь и тем важнее сохранить его самоценность.  

Огромная потенциальная сила детства, по мнению Д.И. Фельдштейна, 
заключается в освоении ребенком социального пространства, накопления 
психических новообразований, рефлексии всех отношений в этом пространстве, 
определения в нем себя, собственной самоорганизации, которая происходит в 
постоянно расширяющихся и усложняющихся контактах ребенка с взрослым 
сообществом и другими детьми. Именно поэтому своей педагогической целью я 
ставлю всестороннее развитие личности моих воспитанников. На собственном 
примере я учу детей жить в согласии с самим собой и окружающим миром, 
показываю им, как красив и приветлив мир, в котором мы все живём. Стремлюсь 
воспитать в них человеколюбие, взаимопонимание, чтобы Добро, Истина, 
Любовь, Красота, Сострадание остались для них ценностями на всю жизнь. С 
помощью современных методов, приемов стараюсь передать детям свои знания 



и умения, заинтересовать их, удовлетворить в них любопытство и разбудить 
любознательность.  

 Глядя в глаза детей, понимаешь, что ты нужна им, что именно ты 
совместно с родителями воспитанников, формируешь характер и личность 
малышей. Приятно видеть первые успехи своих воспитанников, узнавать в их 
речи и поступках свои слова, фразы, то, что я им говорила, чему учила. А еще 
приятно встречать на улице своих выпускников, которые улыбаясь тебя 
обнимают, смотреть в их глаза, переполненные радостью от встречи именно с 
тобой - своим воспитателем. В этот момент понимаешь, что именно ты вносишь 
вклад в будущее, а будущее – это дети. И какими они вырастут, такими и будут 
наш город, страна, мир... 

Сказать, что работа - это праздник, трудно. Иногда опускаются руки, 
кажется, мир рухнул и все потеряно, но стоит ребенку улыбнуться, как ты 
понимаешь, что это не самое страшное, что все поправимо. Дети дают 
уверенность и силы идти вперед, несмотря ни на что. 

По своей натуре я человек целеустремленный, любознательный, активный, 
мне нравится узнавать, пробовать, испытывать что – то новое, дарить детям 
радость и получать ее в ответ. Мое жизненное кредо – всегда добиваться 
поставленной цели, идти вперед, искать разумные пути выхода из сложившейся 
ситуации. Может именно поэтому мои выпускники и сегодняшние воспитанники 
имеют высокий уровень знаний, они могут слышать, слушать и видеть с первого 
раза, являются участниками и победителями конкурсов разного уровня, 
показывают высокий уровень школьной успеваемости. 

Да, Я – педагог и очень горжусь этим. Я выбрала именно ту профессию, 
которая ближе моему сердцу, потому что самое дорогое для человека – дети!  
 
 
 
 


