
Эссе « Я-педагог» 

         Существует множество путей, ведущих к педагогической 
профессии, я свой выбор сделала еще в школьном возрасте. 
Проходя мимо детского сада и услышав детские голоса,  решила, 
что вернусь в него квалифицированным педагогом. Ведь для меня, 
профессия воспитатель, как мне кажется, самая интересная, самая 
творческая, самая необычная – это даже не профессия, это моя 
жизнь. Именно в этой профессии не бывает случайных людей, 
потому что, как сказал Л.Н.Толстой, надо иметь «не только любовь 
к делу, но и любовь к воспитаннику, как отец и мать». 
     Говорят, что очень сложно полюбить чужого ребенка, но глядя в 
детские глаза понимаешь зачем я ежедневно хожу в детский сад и 
ставлю цель, видеть перед собой – счастливого, воспитанного, 
культурного, владеющего необходимыми знаниями, умениями 
ребенка. И моя задача – создать условия для их всестороннего 
развития; организовать педагогический процесс таким образом, 
чтобы четко прослеживалась самоценность каждого ребенка. Мой 
труд становится плодотворным лишь тогда, когда я и ребенок 
становимся тандемом, одним целым. Преимущество моей 
профессии то, что я не только учу, но и обучаюсь сама. Ведь дети 
дают мне возможность учиться, оставаться ребенком, сохраняя в 
душе островок наивности, чистоты  и, наверное, святости. И зря 
мудрецы бьются над секретом молодости: мы, воспитатели, давно 
его открыли: воспитателю всегда столько лет, сколько его 
воспитанникам.  
     Детский сад – это своеобразный мир, наполняющий человека не 
только знаниями, он дарит человеку самое главное – умение жить. 
Как сказал Экзюпери в своей философской сказке « Маленький 
принц», ставшая девизом для меня : «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». И это так. Мы в ответе за них, когда они занимаются 
или играют в группе или на площадке, мы в ответе за них и тогда, 
когда они, став взрослыми, приводят своих детей в наш детский 
сад. И снова в жизни идет по кругу. Или нет – по спирали, как 
гласит закон истории. И каждый виток этой спирали становиться 
шире, обогащает меня новыми людьми, новыми знаниями, 
открытиями, впечатлениями. Год за годом, добавляя морщинки на 
лице и седину на висках, я делюсь с детьми не только знаниями, но 
и частичкой сердца, души. 



    Сделанный однажды выбор не кажется случайным, я постоянно 
саморазвиваюсь и совершенствую профессиональное мастерство. 
Процесс обучения приносил мне массу удовольствия… Не скажу 
что не было трудностей (без них нет развития!), но я всегда 
стараюсь извлечь максимум знаний, умений и навыков для 
дальнейшей деятельности и в сфере образования я осознанно и 
надолго. Справляясь с трудностями, мы становимся на шаг впереди 
очевидностей, на грамм мудрее прежних мыслей и на миллион 
улыбок счастливее. 
     А закончить свои размышления мне хочется коротким 
четверостишьем: 

Быть воспитателем - прекрасно 
Быть другом – тысячам детей. 
И ежедневно, ежечасно 
Становиться счастливей и мудрей! 

 
 
 
 


