
Эссе  -  я педагог. 

В наше время от многообразия профессий голова идет кругом,  потому найти 

свое призвание в жизни становится все сложнее. 

Проводя параллели между прошлым и будущим, я часто вспоминаю, о чем 

мечтала в детстве. Как и у многих детей, мои фантазии, прежде всего, были 

связаны со взрослой жизнью, с профессией . Кем же я буду? Мне хотелось 

стать и певицей, и актрисой, и режиссером. Но чаще всего я задумывалась о 

профессии педагог. Когда я садилась за домашнюю работу, то представляла 

себя учителем, который ведет урок или проверяет тетради, я задавала 

воображаемым ученикам вопросы, ставила оценки. Играть в школу было 

увлекательно и интересно. 

Время шло и,  увы, моим мечтам не суждено было сбыться. Когда пришло 

время выбирать профессию, родители не поддержали мой выбор. После 

долгих и трудных разговоров, различных вариантов, я решила стать 

товароведом. 

Благополучно окончив институт и поработав некоторое время в торговле, я 

начала понимать, что не получаю удовольствия от своей деятельности. 

Вскоре  жизнь моя изменилась, появился ребенок. И я, наконец, начала 

заниматься тем, что было мне по душе. Целиком и полностью посвящала 

себя сыну. Мы вместе росли, открывали новое, учились.  

Так незаметно пролетели три года. Ребенок отправился в детский сад. 

Адаптация у него проходила тяжело. Мне приходилось некоторое время 

находиться в группе с сыном, не долго, минут 10-15. Я пыталась его увлечь и 

«заиграть». А все остальные детки подходили ко мне, не заметно вовлекались 

в игру. Воспитатели, глядя на меня, удивленно улыбались. Мне очень 

нравилось находиться в окружении этих малышей, они легко шли со мной на 

контакт.  



И вот, однажды, увидев, как я занимаюсь с детьми, воспитатель задала мне 

вопрос:  

- А Вы не хотите пойти работать в детский сад? 

Я ответила:  

- Да какой из меня воспитатель, у меня даже нет специального образования! 

Я торговый работник!  

А в ответ услышала:  

- Не беда! Не  долго и выучиться! Может у Вас призвание! Посмотрите, как к 

Вам тянутся дети, это дорогого стоит! 

 Прислушалась. Задумалась. Загорелась. Рискнула. 

Вот так и начался мой путь в детском саду. 

Полтора года курсов переподготовки пролетели незаметно. Теперь я с 

гордостью могу заявить: я – воспитатель! Представитель одной из важных, 

значимых, нужных, благородных профессий. Я – педагог! 

Педагог, который учит, знакомит детей с окружающим миром, дает им свою 

любовь, заботу, внимание. Я люблю детей такими,  какие они есть. Хочу 

максимально научить их всему: отличать хорошее от плохого, различать 

добро и зло, быть открытыми, искренними, честными, отзывчивыми, 

добродушными, внимательными. Стараюсь сделать каждый их день на этапе 

дошкольного детства неповторимым, незабываемым. Ведь детство – это 

уникальный период в жизни человека, именно в это время формируется 

здоровье, происходит становление личности. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь человека. 

Свою задачу, как педагог, я вижу в том, чтобы вложить в детей только  

доброе, чистое, светлое. Помочь воспитанникам в освоении нового и 

неизведанного. 



Воспитатель – это нечто большее, чем просто профессия. Я каждый день не 

только могу, но и должна быть разной, должна примерять на себя разные 

роли. Я и актриса, и певица, и режиссер, и учитель. Разве не об этом я 

мечтала в детстве? Только работая воспитателем, я могу воплотить свои 

детские мечты в жизнь. 

Я благодарна своим воспитанникам за то, что они дают безграничные 

возможности в творческих затеях, и мы их всегда реализовываем и 

воплощаем в жизнь.  За то, что они дают возможность с головой окунуться в 

удивительный, волшебный, сказочный мир детства, за то, что они придают 

мне уверенность в себе и завтрашнем дне. 

Я с удовольствием иду на работу и знаю, что меня там ждут мои юные 

друзья. На мне лежит огромная ответственность, стоять в самом начале пути 

этих беззащитных  и доверчивых маленьких, только формирующихся 

личностей. Благодаря педагогу, его любви, заботе, эмоциональной близости и 

поддержке, ребенок развивается, растет, у него возникает чувство доверия к 

миру и окружающим его людям. Моя задача обеспечить воспитанникам 

защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в 

детском саду, способствовать их развитию и умению общаться со 

сверстниками. 

Но самая главная моя задача, заслужить доверие и любовь детей, а они 

отвечают мне взаимностью - и это дорогого стоит. Главное, педагог для 

ребенка должен быть всегда и во всем положительным примером. Педагог и 

воспитанники должны быть одной командой. Педагог должен считаться с 

каждым из воспитанников, разумеется, это не просто, но я на правильном 

пути. 

Я горжусь своей профессией. Я благодарна судьбе за то, что сделав однажды 

крюк, она привела меня в педагогику. Я  посвящаю  свою жизнь детям. Я 

сердце отдаю детям. Я – педагог! Я – воспитатель! Я – счастливый человек! 



Воспитывать – нелегкая задача 

И очень сложный, кропотливый труд. 

Воспитывать ребенка – это значит 

Дарить ему себя, весь мир вокруг. 

О будущем мечтаем мы нередко 

И видим мы счастливых в нем детей. 

Но, чтоб такими были наши дети 

Должны они иметь учителей. 

Учителей не просто для названья, 

Не для зарплаты и не для наград. 

Учителей для высшего призванья – 

Учить детей, воспитывать ребят. 

Наш труд увенчан славою навеки, 

Мы – инженеры нежных детских душ. 

Растим мы славных, добрых человечков 

И нам не страшен холод зимних стуж. 

К любой душе найти сумеем ключик, 

Теплом согреем, сказку рассказав. 

Всегда подскажем как, же будет лучше, 

Нам словно песня детский шум и гам. 

Душа поет и радуется сердце, 

Когда счастливых видим мы детей. 

Так пусть всегда на небосклоне детства 

Струится свет счастливых их очей. 
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