
Эссе «Я - педагог» 

«Воспитатель – это волшебник, который открывает детям дверь в мир 

взрослых. И от того, что знает и умеет воспитатель, зависит и то, чему и 

как он научит он своих воспитанников». 

К. Гельвеций 

Работать воспитателем я стала не сразу. Для этого мне понадобилось 

пройти долгий жизненный путь, чтобы понять это. Я даже подумать не 

могла, что буду работать в детском саду.  В детстве хотела стать врачом,  

думала, буду лечить людей,  но оказалось всё наоборот, видимо жизнь 

распорядилась так, чтоб я нашла себя, чтобы окунулась в тот мир, где  буду 

по-настоящему счастлива. В мир детского смеха, радости, добра и счастья. 

Именно семья даёт понять то, что ты хочешь от жизни, чего можешь 

добиться. Любовь к детям – это самое дорогое и святое, что есть у нас. Любя 

своих детей, а у меня их двое, я поняла, что могу любить чужих детей, так же 

трепетно заботиться о них, как о своих детях. 

И вот я пришла работать в детский сад младшим воспитателем. 

Проработав с воспитателями тринадцать лет,  многому у них научилась. 

Помогала им во всём, в проведении занятий и в играх с детьми. Я видела, как 

дети тянуться ко мне, просят поиграть с ними. Спустя столько лет  наконец 

поняла, что  хочу и могу работать воспитателем. Я решила,  мне надо учиться 

и поступила в Ростовский педагогический колледж заочно. 

Получив дошкольное образование, я стала  работать воспитателем на 

группе раннего возраста. Вот и началась моя педагогическая деятельность.  В 

начале, было очень страшно, ведь детки такие маленькие крошечки, как  с 

ними совладаю, как справлюсь, чему смогу их научить. Я работаю на раннем 

возрасте и каждые два года выпускаю своих воспитанников. А они для меня 

такие большие, такие взрослые, мне очень жаль с ними расставаться, словно 

частичка меня уходит вместе с ними. Я понимаю, что им надо дальше расти и 

развиваться, а ко мне в группу придут другие дети и всё начнётся заново. Я 

горжусь своими воспитанниками, они многому научились, многое  знают и 

умеют. Вот прошло уже 7 лет, как  работаю воспитателем и ничуточку не 

жалею об этом, только чувствую большую ответственность перед ними. 

 В садике воспитатель обучает детей игре, учит сопереживать, 

чувствовать, развивает умение общаться и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми. Ведь всё то, что мы заложим в детей, чему сможем их 

научить, отразится на их дальнейшем развитии. Поэтому перед воспитателем 

и родителями лежит большая ответственность за воспитание детей и только в 

тесном сотрудничестве с семьями воспитанников, мы вместе можем решить, 

возникающие  ответственные задачи воспитания. Одним из важнейших 

направлений моей работы является сотрудничество и взаимопонимание с 

родителями. 

Постоянное сотрудничество с родителями воспитанников позволило 

мне пробудить чувство расположения и доверие к себе, создать атмосферу 



общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Я творческий человек и поэтому постоянно стараюсь участвовать сама   

в различных конкурсах, проводимых как на базе детского сада, на районном 

и федеральном уровне, так и привлекаю к участию родителей.  Стараюсь 

идти в ногу со временем, осваиваю инновационные технологии, 

нетрадиционные методики, веду проектную деятельность. А во многом мне 

помогают родители воспитанников, они стараются помочь мне во всём. 

Совместно с родителями мы делаем всё для наших детей, чтобы им было 

комфортно в группе, чтоб они росли здоровыми, жизнерадостными, 

всесторонне развитыми личностями. 

Моё профессиональное счастье – это видеть счастливые и радостные 

глаза детей, улыбки на их лицах, а это поверьте, дорогого стоит. Ведь 

маленьких детей не обманешь, они чувствуют любовь, ласку к себе и 

отвечают на это взаимностью. Дети, посещающие детский сад  все разные:  

по характеру, темпераменту, поэтому мы – педагоги, должны 

прислушиваться к ним, сопереживать, помогать, наставлять их на решение 

того или иного вопроса. Педагог должен ценить достоинства каждого 

ребёнка, любить, верить в их силы, уважительно относиться к детям и 

принимать  такими, какие они есть. 

Педагог – это особая профессия, освоить которую дано не каждому. 

Случайных людей в нашей профессии не бывает. Я считаю, что успех 

полноценного воспитания ребёнка зависит от всех педагогов и специалистов, 

кто работает совместно с нами. Они поддерживают меня своими советами, 

рекомендациями, помогают найти правильное решение. Я профессионально 

расту вместе со своими воспитанниками, стараюсь идти вперёд, шагая в ногу 

со временем и не останавливаться на достигнутом не смотря ни на что. 

И в заключении  хочу сказать, что я действительно люблю свою 

профессию. Она помогла мне открыть себя, благодаря своей профессии, я 

творчески расту, мыслю и развиваюсь. Я считаю, себя счастливым человеком 

и с гордостью могу сказать, что «Я - педагог!» 
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