
Эссе «Я-педагог» 

Сколько нужно ласки и заботы 

Каждому помочь и каждого понять. 

Благородна и трудна работа- 

Ежедневно маму заменять. 

      Перед каждым человеком на пороге взрослой жизни встает вопрос о 

выборе профессии. Еще со школы, где я достаточно успешно училась, я 

мечтала стать воспитателем детского сада. Я всегда любила возиться с 

малышами и поэтому многие родители на улице доверяли мне своих детей, 

чтобы отлучиться по своим делам. Нам никогда не было скучно. Большое 

удовольствие приносило мне общение с детьми. Их широко распахнутые 

глаза, детская непосредственность, открытость – все это очень завораживало 

меня. 

     Первая ступенька к моей мечте - я стала студенткой педагогического 

колледжа. После вручения диплома об окончании колледжа я сразу 

устроилась в детский сад « Василек» станицы Кущевской воспитателем.  За 

время работы в детском саду, мне довелось работать с детьми разного 

возраста. Необходимо было быть не только другом, но и  мамой. Больше 

всего мне нравится работать с детьми младшего возраста, и сейчас я могу 

назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у меня в группе больше 30 

человек, и все они мои, все любимые мною, каждому из них я отдаю 

частичку своей души, своего сердца!  

     Воспитатель должен быть готов ответить на любой детский вопрос и 

должен уметь все – играть, рисовать, клеить, мастерить, петь, танцевать и 

прочее. Чем больше воспитатель знает и умеет сам, тем проще, легче и 

интереснее ему будет общаться с детьми. А еще воспитатель должен уметь 

работать с родителями. Чем теснее налажен контакт с родителями, тем 

лучше результат работы с детьми, чувствуя поддержку родителей. Очень 

приятно, когда родители откликаются на мою просьбу, прислушиваются к 

моим рекомендациям, понимают значимость совместного воспитания детей. 

Ведь только совместными усилиями можно воспитать личность, которая 

будет уважать старших, любить родителей и бережно относиться к 

окружающей природе.  



      Для родителей, доверивших тебе ребенка, ты - союзник, помощник, а 

довольно часто и наставник. Ты - творец человеческих душ!  К тебе снова 

придут другие дети, а ты без устали будешь искать ключики к каждому 

сердечку, ведь «надо жить так, чтобы каждый прожитый день казался 

новым». 

    «Много на свете хороших профессий, но я знаю, моей не найти 

интересней»,- эта мысль присутствует со мной на протяжении всей моей 

деятельности. Педагогика – мое призвание, любимое дело, увлечение, 

работа. Сейчас я с гордостью могу сказать «Я - Воспитатель».  А это значит, я 

живу, день, за днем открывая детям мир, радуясь их  удачам и открытиям, 

переживаю, когда у них что-то не получается. Стараюсь каждый день 

Маленького Человечка «раскрасить» яркими красками, наполнить светом 

любви и добра.  

   И в заключение хочется поделиться искренним и смешным детским 

стихотворением:  

            «Что такое воспитатель?» 

            Вместе с нами сказкорассказатель, 

            Манной каши поедатель. 

            Что такое воспитатель? 

            Вместе с нами рисователь, вырезатель, 

            С пластилина вылеплятель. 

                                                                        Что такое воспитатель? 

                                              Он ласкатель, обниматель 

                                            И немножко поругатель. 

                                                Мамы с папой заменатель 

                                                  Вот такой он воспитатель!!! 
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