
Эссе на тему: “ Я - педагог” 

 

Умение воспитывать – 

это все-таки искусство, 

как хорошо играть на скрипке или рояле, 

хорошо писать картины». 

А.С.Макаренко. 

 

 Как сложно размышлять о своей педагогической философии и отделить 

еѐ от философии жизни вообще… Я мысленно перелистываю страницы своей 

жизни. Кто я? Я – женщина, я – мама, я – воспитатель. Эти понятия 

взаимосвязаны, и вместо запятых здесь хочется поставить знак равенства. А в 

моей профессии ролей ещѐ больше, чем в жизни. Ведь воспитатель – это и 

мама, и друг, и наставник, и психолог, и артист, и оратор, и врач… И если 

раньше повсюду звучали слова: «Всѐ начинается со школы, а в школе всѐ 

начинается с учителя», то со вступлением в силу ФГОС ДО можно смело 

утверждать: «Всѐ начинается с детского сада, а значит – с воспитателя». 

 Я никогда не мечтала быть воспитателем.Не я выбрала профессию 

воспитателя, а профессия выбрала меня. И я ничуть не жалею об этом. Ведь 

самое важное в нашей жизни – это дети, искренние и непосредственные, 

веселые и порой серьезные. И счастье взрослых - взглянуть в глаза ребенка, 

где можно увидеть удивление, восторг, сомнение, просьбу, желание, и 

понять, что мир, нарисованный детскими красками и воображением, яркий и 

большой.                                                                                                 

 Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, 

так как нужны не только всесторонние знания, опыт, но и огромное терпение, 

необходимо постоянно находиться в творческом поиске, вносить в 

профессиональную деятельность что-то новое. Нелегко быть образцом для 

подражания, эталоном порядочности, советчиком, судьей, наставником, быть 



творцом  детской души! Но для меня  - это приятная тяжесть, потому что в 

основе ее лежит любовь. 

 Наша работа интересна, сложна и многогранна, требует раскрытия 

талантов и поиска новых возможностей, способности любить каждого 

ребенка, несмотря ни на что. 

 Воспитатель – профессия, в которой нельзя остановиться, в которой 

постоянно идешь в ногу со временем, растешь вместе с детьми.Это 

ежедневная работа над собой: совершенствование своих умений, обогащение 

знаний, развитие человеческих качеств. 

 Профессия воспитателя одна из наиболее важных в жизни 

современного общества. 

 Быть воспитателем – это призвание .Этозначит снова и снова 

переживать детство, удивляться, радоваться, как в первый раз чему - то 

новому и неизведанному. 

 Быть воспитателем - это ответственность. Это значит видеть 

неповторимость каждого ребенка, осознавать, что в ваших руках его жизнь и 

его душа, беречь их и стараться делать все, чтобы его детство было 

содержательным и радостным, потому что от того, как пройдет детство 

человека, зависит вся его дальнейшая взрослая жизнь. 

     Быть воспитателем - это радость. Это значит видеть, как растет малыш, 

как с каждым годом он все больше может понять и сделать, ощущать его 

привязанность и доверие и отдавать ему бескорыстно свою любовь."Каждый 

день я перешагиваю порог детского сада, где меня встречает большая 

шумная толпа маленьких людей с ясными сверкающими глазами, 

любопытным взглядом. Для меня моя профессия - это возможность 

постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо 

осознаѐшь значимость профессии воспитателя, когда видишь распахнутые 

навстречу глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моѐ слово, мой взгляд и 



жест; глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в эти детские глаза, 

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

закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей 

любовью, отдаѐшь тепло своего сердца. 

 Общение с детьми - каждый раз своего рода экзамен. Маленькие 

мудрые учителя и проверяют тебя на прочность, и одновременно любят тебя 

всепоглощающей любовью, в которой можно раствориться без остатка. 

Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны. 

 Работая с дошкольниками, не перестаю удивляться, насколько они 

разные, непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные, 

умеющие своими рассуждениями, умозаключениями, поступками поставить 

задачу передо мной или любым взрослым. 

 Моя работа привлекает меня тем, что воспитатель - это не просто 

человек, это «помощник» и «друг» детей и родителей. Для меня важно, что 

люди доверяют мне самую большую ценность, что у них есть – своих 

малышей, которые, конечно, вырастут и непременно внесут свой вклад во 

благо нашей родины. А я буду гордиться ими и знать, что в этом есть и моя 

заслуга, так как я вложила в каждого своего воспитанника свой труд, свои 

знания, свою любовь, частичку своей души и сердца. 

 Я горжусь своей профессией. Работая воспитателем, я могу сказать - 

лучше моей профессии нет! Она заставляет забывать все огорчения и обиды, 

даѐт ощущение вечной молодости. 

 


