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Эссе «Я – педагог» 
«Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него  свою душу, то 

счастье само вас отыщет» 

 Аристотель. 

 

Каждый человек ищет свой путь в бурных потоках времени. Говорят, 

что нас по жизни ведет незримый ангел. Мы выбираем друзей, профессию, 

испытываем желание чего-то добиться, накладываем на нить провидения 

собственную волю. Итогом этого является жизненный путь человека. 

Найти свой истинный путь в жизни, свое призвание удается не 

каждому. Мне повезло, я нашла этот путь. Я – педагог, а педагог – это 

человек, который живёт ради детей и играет для них  много ролей: он и 

учитель, который все знает, всему учит; и товарищ по игре, и близкий 

человек, который все поймет и поможет в трудную минуту. Бесспорно, труд  

наш тяжел, – нелегко быть образцом для подражания, эталоном 

порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть творцом детской 

души!  

Выбранная профессия заставляет  меня все время двигаться вперед, 

искать и находить что-то новое, развивать свои творческие способности, даёт 

возможность окунуться в атмосферу непосредственности. 

Несколько лет я работаю воспитателем, и мне это очень нравится. С 

радостью я иду на работу, ведь меня там каждый день ждет что-то новое, 

интересное. 

Я мама… Мама не только своему ребенку, но и группе своих 

подопечных – ангелочков с чистой, светлой душой… Я первый важный 

человек вне их дома, который встречается им на пути… Мне доверяют самое 

ценное, самое важное – жизнь пока еще совсем беззащитных, почти ничего 

не умеющих, самых любимых крох, мне доверяют самую ценную частицу 

себя… 

Говорю в первом лице, но подразумеваю всех воспитателей мира, таких 

заботливых и бескорыстных, любящих и внимательных, ответственных и 

добрых, и другими они быть не могут, в эту профессию приходят только 

такие люди. Наша работа требует безграничной душевной мудрости и любви 

к детям. 

Дети каждый день разные: шумные, спокойные, грустные, радостные. 

Ко всему этому я отношусь спокойно. Я рада видеть их каждый день, мне 

они  несут радость, энергию, молодость. 

Для меня нет чужих детей. К каждому я отношусь, как к своему 

ребенку: переживаю и радуюсь вместе с ним. Наверно, поэтому и дети 

смотрят на меня открытым, доверчивым взглядом. Они ждут дружеских 

отношений, уважения, доверия. 
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Каждый ребенок для меня – уникальная личность, поэтому я стараюсь 

создать условия для развития индивидуальных способностей каждого 

воспитанника. Я не знаю, что такое рутинная, однообразная работа, ведь дети 

постоянно требуют знаний. 

Работа в детском коллективе научила меня понимать потребности 

маленьких воспитанников, налаживать общение с их родителями. Я, как и 

все педагоги, пытаюсь настолько развиваться, совершенствовать свое 

мастерство, идти вперед. Я, конечно же, стараюсь сделать каждый день в 

жизни ребенка увлекательным и интересным, но не забываю о своей главной 

ответственности – здоровье воспитанника. Находясь в своем коллективе 

маленьких гениев и шалунов, не перестаю удивляться уникальности каждого 

ребенка, стараюсь быть им мамой и другом, дать им не только знания, но и 

воспитать положительное отношение к миру. Многое в них уже заложено 

родителями, но сделать второй шаг в эту жизнь помогаем мы – воспитатели. 

И об этом я стараюсь помнить всегда. 

Я стараюсь быть творческой личностью, поэтому ко мне тянутся и дети 

и их родители, совместно с которыми мы пытаемся сделать детство наших 

ребятишек счастливым. Я счастлива, что мне удалось завоевать родительское 

доверие, взаимопонимание и расположение. Видя результат моей работы в 

своих детях, они стали полноправными участниками образовательного 

процесса. Всегда откликаются на любую просьбу, прислушиваются к моим 

советам, стараются помочь своим детям преодолеть различные трудности в 

развитии и обучении на данном этапе, являются моими помощниками в 

любых начинаниях, во всем поддерживают. Мы как одна большая дружная 

семья, которая трудится на благо будущего поколения. 

Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что имею возможность 

воспитывать будущее поколение. Работа в детском саду многому меня 

научила и учит до сих пор. Дети – наши лучшие педагоги, они тренируют в 

нас наши сильные качества, закаляют наше терпение, в их словах порой 

больше мудрости, чем в самых умных книжках, они ждут тебя и любят 

просто и бескорыстно. Всю себя без остатка я отдаю своим детям и не жалею 

об этом, и каждый день общаясь с ними, сдаю экзамен перед своей совестью 

на человечность и верность гуманным принципам. 

 


