
Эссе «Я педагог» 

Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его спосо6ным  

развиваться  

дальше без помощи учителя.  

Э. Хаббард 

 

 

Воспитатель- одна из самых важных, на мой взгляд, и значимых профессий в 

современном обществе. Если бы мне сказали, что я буду работать в детском саду 

воспитателем, я бы не поверила. Но судьба распорядилась так, что я пришла 

работать в детский сад. Первое время было трудно, но в то же время очень 

интересно, дети такие разные, к каждому нужен индивидуальный подход, с 

каждым нужно подружиться, каждого понять, полюбить и принять таким, какой 

он есть. Я люблю свою работу. Ведь детский сад-это первое место в жизни 

ребёнка, где он учиться контактировать с людьми, его сверстниками, с теми, кто 

ему симпатичен и с теми, кто ему не нравиться. Дети хотят рассказать о своих 

бедах и радостях, им хочется поделиться мыслями, чувствами, переживаниями. 

Конечно, не обходиться без конфликтов, ссор, слёз. Но идеально не бывает 

никогда и нигде. Иногда требуется немало времени, чтобы завоевать хрупкие 

сердца своих детей. Они приходят в детский сад такими смешными малышами, не 

умеющими практически ничего. Воспитатель- это первый, после мамы, учитель, 

который встречается детям на их жизненном пути. Я часто задумываюсь: 

«Выбирала ли я свою профессию, или профессия выбрала меня?» Всё же 

профессия выбрала меня, увлекла, «раскрыла»… 

Я- педагог. И, теперь, как никогда раньше понимаю, быть воспитателем- моё 

призвание. По –моему это значит- уметь видеть мир глазами ребёнка, быть ему 

другом, помощником, примером. 

Работая в детском саду скучать не приходиться, каждый день новое 

открытие, новое достижение. Очень приятно наблюдать и видеть ребёнка, когда 

он с удовольствием идет в детский сад и он весело проводит время. 

Каким же должен быть воспитатель? Что значит быть педагогом? 

Быть педагогом это значит не оставаться ни к чему равнодушным. Без 

сомнения, педагог должен быть профессионалом, быть эрудированным, знать всё, 

быть готовым ответить на любой детский, пусть даже смешной вопрос. Быть 

воспитателем большая ответственность- это значит иметь большое терпение, 

уметь любить ребёнка, понимать, принимать его таким, каков он есть. Вот и 

получается, что воспитатель совмещает в своем деле множество разнообразных 

умений и навыков. 

Я думаю, что настоящий педагог должен быть яркой личностью, интересным 

человеком, дети должны испытывать тяготение к нему, желание быть рядом, 

желание брать с него пример. Ведь в воспитании важна каждая мелочь! 

Современный воспитатель должен идти вперед, совершенствовать свое 

мастерство, используя достижения педагогической науки, уметь владеть 



информационными коммуникативными технологиями, ведь новые технологии 

помогают детям развиваться, формировать основы информационной культуры его 

личности и помогают ему социализироваться в современном обществе. 21 век- это 

век развития новых технологий и это замечательно, без знания культуры, 

обычаев, традиций своего народа невозможно воспитать полноценную личность. 

И очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не только 

дети, но и их родители. Только в совместном сотрудничестве можно достичь 

наивысших результатов. 

С годами я стала думать, что педагог-это не профессия, а образ жизни. Для 

меня очень важно не останавливаться на достигнутом, обязательно идти вперёд, 

ведь труд воспитателя-  это великолепный источник для безграничного 

творчества. 

Именно поэтому я педагог. Когда меня спрашивают, почему я работаю в 

детском саду, в моей голове рождаются сотни ответов. Тем, кто не работал с 

детьми, не понять меня, ведь он не видел этих вопрошающих детских глаз, 

первых детских побед, бескорыстной детской любви и нежности. А мне повезло- 

я вижу и слышу это каждый день. 

Я горжусь своей профессией. Каждый раз убеждаюсь, что выбрала 

правильный в жизни путь-профессию- воспитатель. 

 


