
Эссе «Я – педагог» 

 
Все говорят, что с детства мечтали стать кто воспитателем, кто 

учителем, кто космонавтом. А я мечтала быть врачом, но стала учителем и  

вдруг, однажды, ясно осознала, что мое место не здесь. Волею судеб я 

оказалась в детском саду и сразу поняла – это МОЕ!  

Так я стала воспитателем. И теперь это любимая работа, в которой я 

нашла себя!!! Моя профессия многогранна, о ней не расскажешь за три 

минуты и не опишешь в одной строчке, ведь она каждый новый день моей 

жизни наполняет яркими эмоциями.  

Работая в детском саду, не перестаю удивляться,                                                                                                                                       

насколько все дети разные и неповторимые. Чего только не увидишь в 

непосредственных детских глазах: там и любопытство, и радость, и озорство, 

но иногда, к сожалению, в них затаивается обида и грусть. В этот момент я 

понимаю, что сейчас нужна им как никогда и это тоже часть моей работы – 

распознать, увидеть и «не пройти» равнодушно мимо детских переживаний. 

Может быть, поэтому иногда мои малыши, забывшись, называют меня 

мамой, что очень трогает мою душу. В этом, на мой взгляд, выражается 

высшая степень их доверия ко мне, ведь они знают, что я всегда приду на 

помощь: подую на ушибленный пальчик, обниму, одарю ласковым словом,  и 

поэтому платят мне тем же. 

Фридрих Фрёбель говорил, что дети растут как цветы. И я чувствую 

себя в своей группе садовницей, а мои дети - цветы. Забота об их росте и 

развитии для меня очень важны. Как  каждому растению необходим свой 

уход, так и каждому ребеночку как  цветку необходима забота. А какой будет 

росток и что из этого вырастит, все зависит от ухода. Очень хочется, чтобы 

этот цветок впитал в себя, как можно больше доброго и полезного, а я, как 

садовница,  непременно должна ему в этом помочь. 

Но кроме любви, которая безгранично льется из моего сердца как 

воспитатель, я еще должна дать моим дошколятам и образование. Но как это 

сделать так, чтобы им было интересно, и они услышали все то, что я хочу 

донести до них. И я поняла - нужно быть с ними на равных, смотреть глаза в 

глаза, чтобы дети смогли принять меня в свою компанию, как «своего», а не 

взрослого «чужого» и тогда я смогу влиться в их «серьёзные дела», чтобы 

ненавязчиво добиться поставленных образовательных задач. Такая позиция 

позволяет мне безгранично реализовывать свои творческие планы в 

замечательной компании моих неутомимых и любознательных ребят. 

 Вот так и проходит день за днем. Возможность творить, реализовывать 

замыслы, нести детям свет своей души, свет новых открытий и все это моя 

работа, мое любимое дело! Для меня воспитатель – это не профессия, это 

состояние души, образ жизни. Главное постоянно стремиться вперед, 

развиваться и повышать свой профессиональный уровень, чтобы оставаться 

интересной детям. 



Возвращаясь к Фрёбелю, понимаю, что я еще не достаточно опытная 

садовница, я еще только учусь. Но надеюсь достичь в своем деле такого 

мастерства, при котором мои цветы обретут яркую индивидуальность. 

 

 

 


