
   Эссе «Я – педагог». 

«Орудием и посредником воспитания, 

 должна быть любовь».   

(В.Г.Белинский) 

 

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то 

счастье само отыщет вас». С этим девизом я иду по жизни, и  абсолютно 

уверена, что с выбором профессии не ошиблась. 

Держу в руках ветхие страницы своего дневника. Как интересно 

погрузиться в прошлое, вспомнить тот путь, по которому я пришла в детский 

сад.  

  Мне 5 лет: «Сегодня ко мне пришли подружки, мы играли в прятки, домино, 

вырезали одежду для кукол, было очень весело! Мне так нравиться играть с 

моими друзьями. Как бы я хотела, что бы так было всегда и они не уходили!» 

Мне 7лет: «В школе  учитель спросил, кем вы хотите стать? Я задумалась, и 

вспомнила свои самые счастливые годы, проведенные в детском саду. Эх, 

неужели они не вернуться? И мне придется повзрослеть и пойти на работу, 

как мои родители? Как бы я хотела играть со  своими друзьями и не работать. 

Какие скучные эти взрослые. Зачем они придумали эту работу?»  Тогда я еще 

не знала, кем мне быть. 

3 класс: «У меня день рождения! Я  играю с подружками в дет сад. Все 

единогласно решили, что воспитателем буду я.  Я с удовольствием 

придумывала правила игры, распределяла роли и решала спорные вопросы. 

Как хорошо, что все меня слушаются. Я хороший воспитатель!» 

 В  окружении детей, у  меня появилась мечта – стать воспитателем детского 

сада.  

11 класс: «Моя мечта все таки исполнится! Когда учитель на классном 

часу спросила: «Кем вы хотите быть?», я уверенно ответила: 

«Воспитателем!» Я выбрала интересную дорогу в детский мир. В мир, где 

все время светит солнце, благодаря которому растут и расцветают 

удивительные цветы, не похожие друг на друга".  

В институте: «Педагоги нам много говорят о том, что как и цветы, дети 

нуждаются в заботе. И чем больше любви, ласки, поддержки мы дадим 

детям, нашим цветам, тем ярче, крепче и разнообразнее будет наш сад,  с 

множеством разных цветов, ароматов.  А Светлана Ивановна сказала, что 

воспитатель – это вторая мама, которая встречается детям на жизненном 

пути».   



Я работаю в ДОУ № 63: «Каждый день я иду на работу с хорошим 

настроением, стараюсь придумать что-нибудь интересное для своих 

затейников. Я считаю, своим призванием найти в ребенке способности, 

помочь каждому развить свой потенциал, стать счастливым и успешным 

человеком в будущем. Чтобы стать настоящим другом для моих детей, я 

постоянно в поиске новых современных  методик,  с помощью которых 

можно реализовать требования  Федерального государственного 

образовательного стандарта.  Мне принципиально важно 

самосовершенствоваться, развиваться,  чтобы наполнить детский мир яркими 

красками и быть примером для своих детей». 

  Я работаю в ДОУ № 12: « Ко мне подошла Аленка и сказала: « Наталья 

Александровна! Я вас люблю!». Я думаю, что самое главное в профессии 

воспитателя -  любить детей, любить просто так, отдавать им частичку своего    

сердца». Это была последняя страничка дневника, цель достигнута. 

 Сегодня – я педагог, мое призвание – открывать для детей мир знаний, 

воспитывать, дарить свою доброту и тепло, быть партнёром. В душе мы, 

педагоги, остаемся детьми, чтобы быть на одном уровне с ними.  Уже на 

протяжении семи лет каждый день меня радостно встречают дети, ждут от 

меня чего-то нового и интересного, а я стараюсь оправдать их надежды: 

вместе с ними радуюсь, мечтаю. 

Дети – это моя любовь, моя эмоциональная подзарядка, они обязывают 

меня быть изобретательной, сообразительной, настойчивой, всегда готовой к 

самостоятельному иногда креативному, решению любых ситуаций. Чтобы 

детям было интересно, приходится всё время находиться в творческом 

поиске. 

Я считаю себя творческим педагогом: люблю принимать участие в 

различных мероприятиях, участвовать в конкурсах. У меня есть желание 

развиваться, стремиться к новым достижениям, приобретать опыт, ведь, 

развиваясь личностно и профессионально сама, я могу сделать намного 

больше и лучше для моих маленьких ребятишек. Я считаю, что в любой 

профессии можно добиться успеха, если тебе действительно нравится то, что 

ты делаешь. 

Я – современный педагог: осваиваю новые информационные 

технологии, а мои дети… кажется, уже родились с компьютерными 

умениями. Это люди нового поколения, им жить в современном мире. И 

поэтому, я стараюсь работать по-новому: прислушиваться к своим малышам, 

идти «от ребенка», от его желаний и интересов. Модель организации жизни в 

нашей группе гибкая, легко изменяемая. Обстановка, в которой растут дети, 

легко перестраивается, воплощая в жизнь любые идеи маленького фантазёра. 

Сегодня он построил из мобильных модулей корабль, а завтра – это город с 

небоскрёбами из мягких кубиков и коробок. Рядом с моими малышами я – 

педагог, строитель, режиссёр. 

Я – педагог-исследователь, именно детский сад стал полем 

педагогических исследований. Каждый день приходится искать ответы на 



нелегкие вопросы. Почему одни дети любопытные, гиперактивные, 

разговорчивые, а другие, наоборот, замкнутые «тихони», ни с кем не 

общаются. Почему дети такие разные и непредсказуемые? Почему они не 

смеются там, где вроде должны, и почему хохочут, когда мы ждем, что они 

расчувствуются? 

Ответ я нашла в высказывании великого педагога Януша Корчака: 

«Одной из наиболее злостных ошибок является суждение, что педагогика – 

это наука о ребёнке, а не о человеке. Нет детей – есть люди, но с другим 

масштабом понятий, другими источниками опыта, другими стремлениями, 

другой игрой чувств. Сто детей – сто людей, которые не когда-то там завтра, 

но уже теперь, сегодня, уже люди». 

Я – педагог, я – счастливый человек. Почему? А потому что «Если вы 

удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само 

отыщет вас». 

 

 

 

 


