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Эссе 

«Я – педагог» 

             Почему я выбрала профессию воспитателя? Для меня это не просто 

профессия или работа – это призвание, состояние души, образ жизни.  

            Быть воспитателем – моя мечта с самого детства. Мне очень нравится 

работать с детьми: заниматься, играть, развлекаться, смеяться вместе с ними. 

Думать о детях, заботится о них, любить их – самое прекрасное чувство, 

которое дано испытать человеку. Мне  нравится их веселый звонкий смех и 

бесконечное «Почему?», нравится наблюдать за тем, как вчера еще робкий 

неуверенный в себе человек совершенствуется и набирает силу с каждым 

днем. 

            Воспитатель – это возможность постоянно находиться в мире детства, 

в мире сказки и фантазии. Я все больше убеждаюсь, что выбрала правильный 

профессиональный путь. Хоть я и работаю воспитателем совсем немного 

времени, я могу сказать – лучше моей профессии нет. 

            Мне очень интересно работать с моими дошколятами. Это тот возраст, 

когда безоглядно веришь в сказки и чудеса, положительных героев и злых 

персонажей. Даже самые стеснительные и не общительные дети 

преображаются, нарядившись зайчиками или медвежатами. А какими 

увлекательными становятся занятия, если на него приходит старичок 

Лесовичок или Сказочница! С каким восторгом ребенок рассказывает 

вечером маме, что к ним приходили «гости», и не один не проговорится что 

это была воспитательница.  Дети искренне верят в истории и переживают их 

в реальном мире. 

           У малышей рождается множество вопросов, на которые я должна 

ответить. Что бы дать правильный ответ, нужно знать его. Но ведь я – 

воспитатель? Тогда я поняла, чтобы быть воспитателем, надо самой 

постоянно учиться. Учиться находить ответ, правильное решение, выход из 

ситуации. Учиться быть примером, образцом для подражания. Учиться 

каждую минуту, в том числе и у детей. Ведь мы, взрослые, так торопимся 

жить, что лишаем себя возможности увидеть многие удивительные вещи. И 

только наши малыши, потянув за руку, напомнят о них: «Смотри, какая 

божья коровка!», «Посмотри как блестит снежок!», «А облачко похоже на 

медведя!». Как жаль, что даже в такие моменты у детей не всегда находятся 

достойные слушатели. 

           «Наполни смыслом каждое мгновенье….», - советовал Редьярд 

Киплинг. Я принимаю его напутствия. Ведь моя работа и заключается в том, 

чтобы из каждой минуты, проведенной в саду, ребенок вынес как можно 



больше полезного, то, что пригодится ему в будущем. У нас не бывает 

мелочей, каждый шаг, каждый поступок должен быть продуман. 

               Работая воспитателем, я открыла в себе много нового. Я научилась 

петь и танцевать, создавая настроение на утренниках; я научилась 

организовывать праздники и повседневную работу; слушать и понимать 

детей, общаться с их родителями; проводить увлекательные занятия. Как 

приятно наблюдать за маленькими человечками, которые смотрят на тебя с 

такой доверчивостью. Глаза в глаза. Хочется верить в то, что я не обману их 

ожиданий, смогу им дать то, что пригодится в жизни. 

              Ведь я – воспитатель! 


