
Эссе на тему: «Я-педагог». 
 

«Люби, цени свое призвание 

И назначением своим гордись! 

Я так считаю: 

Воспитатель-это звание! 

Через него проходит чья-то маленькая жизнь!» 

 

         Воспитатель – это первый педагог,  который  встречается на  жизненном 

пути ребенка. Для меня моя профессия – это возможность постоянно 

находиться в искреннем, все понимающем  и принимающем мире детства, в 

ежедневной,  а подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно 

задумываешься о значимости профессии воспитателя, когда видишь в 

распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание чего-то нового, 

ловящих каждое мое слово, мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, 

понимаешь, что ты нужна им, что ты для них целая вселенная, 

поддерживаешь их своей любовью, отдаешь тепло своего сердца.        

          Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, 

используя новейшие достижения педагогической науки и передовой 

практики. Идти вперед, осваивая инновационные технологии, 

нетрадиционные методики, но и не должен забывать доброе старое, веками 

сохраняемое народом, например, устное народное творчество. Необходимы 

разнообразные знания,  чтобы удовлетворять  любознательность 

современного ребенка, помогать познавать окружающий мир.                  

Воспитатель не только организует работу детского коллектива в целом, но и 

формирует личные взаимоотношения детей между собой, в общении со 

взрослым,  и вообще с окружающим маленького человека миром. Нельзя 

забывать и самого главного в работе воспитателя детского сада – это его 

ответственность за каждого малыша. Именно он следит за тем, чтобы в 

жизни ребенка не было разбитых коленок и носов,  и чтобы каждое 



пребывание в саду доставляло ему нескрываемое удовольствие и желание 

идти на «работу» с большим нетерпением. 

         Детский сад – это мой второй дом, в котором меня ждут, любят, в 

который  я спешу с интересными идеями, с хорошим настроением. Именно 

общение с детьми подтолкнуло меня получить высшее педагогическое 

образование, посмотреть на мир другими глазами: понять глубже ранимую 

детскую душу, привить детям простое человеческое: толерантность и 

эмпатию по отношению к людям. 

     Я стараюсь быть для детей другом, к каждому найти свой подход, понять 

индивидуальность каждого,  чтобы не только дать им новые знания о жизни, 

но и воспитать положительное отношение к окружающему их миру, к самому 

себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными 

образованными и достойными людьми. Ведь начало в жизнь детям дают 

родители, но сделать второй шаг помогаю им  я – воспитатель. 

        Свою профессию я люблю и с удовольствием прихожу на работу, где 

каждый день дарю детям любовь, внимание и заботу. И чувствую, что дети 

отвечают мне тем же.  «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно 

напомнить любовью». Я думаю, мне удалось подобрать заветный ключик к 

каждому детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют и с 

удовольствием каждый день идут в детский сад.  

      Воспитатель для меня - это не просто профессия, это-состояние моей 

души. Выбранная мною профессия, заставляет меня все время двигаться 

вперед, искать и находить что-то новое, развивать свои творческие 

способности, дает возможность окунуться в атмосферу счастливого Детства. 
                                                  

 

 

 

 


