
Эссе  «Я – педагог» 

                          «Если человек уверенно движется вперёд к своей мечте 

                       и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, 

                                              то успех придёт к нему в самый обычный час 

                                                                                      и совсем неожиданно" 

              Генри Дэйвид Торо 

 

      С чего начать? Наверно с благодарности! Спасибо судьбе за то, что жизнь 

моя так складывается. Я - Воспитатель!!! Я горжусь этим! Много профессий на 

свете, но эту профессию не выбирают, выбирает ОНА! Людей, несущих это 

гордое звание, объединяет одно - они с радостью отдают своё сердце детям и не 

мыслят свою жизнь без этого! Для меня моя профессия - это возможность 

постоянно находиться в искреннем мире детства, в ежедневной 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 моё 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, отдаёшь тепло своего сердца. 

      Работая в детском саду, не перестаю удивляться, насколько все дети разные, 

непосредственные, забавные, удивительно умные! Каждый ребёнок уникален в 

своём роде, каждый из них и талантливый художник, и пытливый наблюдатель. 

Он открыт для знаний, красоты и добра, остро реагирует на ложь и 

несправедливость. И если уж любит - то честно, без оговорок, а если грубит в 

ответ - то ищи недостаток в себе - не ошибёшься, ведь неискренние чувства моим 

малышам ещё не известны, и они чисты и честны перед миром, не умеют 

скрывать своих чувств в отличие от взрослых! 

       Ну а что же главное? А главное в нашей профессии - любить детей, любить 

просто так, ни за что, отдавать им каждый миг частичку своего сердца, и любить 

их как собственных, без компромиссов и условий. Любить, понимать и 

чувствовать ребенка, принимать его таким, каков он есть, не подавляя личности, 

самостоятельности, активности. Одним словом, уважать право ребенка – быть 

самим собой. 

 Мне позволено судьбой, быть рядом с нашим будущим – с нашими детьми!       

 Мои принципы работы: 

 не быть назойливой - у каждого свой мир интересов и увлечений; 

 давать детям больше самостоятельности и права выбора; 

 не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 

эмоционального тона занятия; 

 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нем личность, 

индивидуальность; 

 помогать ребенку, быть социально значимым и успешным; 

 предоставляя требования к воспитанникам, проверь, соответствуешь ли им 

сам;  

 все новое – это интересно! 

  Моя педагогическая философия очень проста «Чтобы озарять светом других 

– нужно носить Солнце в себе» (Ромен Ролан). 

      Основанием своей профессии я считаю именно Любовь и Доброту. Лицо 

России для меня - это лицо ребенка. И в таком случае, в моей работе на первый 



план выходит простое человеческое: помочь, увидеть прекрасное, приласкать, 

посочувствовать, поговорить по душам. Потому что самая большая ценность на 

земле -  это дети. То, во имя чего мы живем. Ведь если мы посадим дерево, 

построим дом, но не воспитаем сына, то для кого этот дом и дерево? Давно 

принято считать, что моя профессия призывает  «сеять разумное, доброе, вечное». 

Но что и как из посеянного порастет? Ответ на этот вопрос остается в тени. А это 

важно, как взрастить посеянное. Я считаю своим призванием найти и развить в 

каждом ребенке способности, которые обязательно есть в каждом маленьком 

человечке, ввести его в окружающий мир, дав знания о мире, о его природе, о 

человеке как главной составляющей этого мира. 

      Я убеждена, что каждый педагог должен предъявлять высокие требования к 

своей личности:  любить детей,  верить в их высокое предназначение  как творцов 

новых форм культуры, стремиться пробудить в них ростки свободы и творчества, 

заложенные  природой, утвердить ценность  их нравственных идеалов. 

      Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот вопрос очень 

прост: это самая замечательная в мире профессия, главное в которой – любовь и 

понимание. Случайных людей в этой профессии нет, потому что воспитатель – 

это не работа, а состояние души. Меняются   дети, а  с ними вместе меняюсь и я. 

Мне нравится  смотреть на мир их глазами.  Я общаюсь с детьми, воспитывая их 

каждый момент, и каждый день, общаясь с ними, открываю для себя что то новое. 

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

призвание. Для меня в жизни нет большего счастья, чем постоянно ощущать себя 

нужной детям! Воспитатели - люди, которые в душе всегда остаются детьми. 

Иначе дети не примут, не пустят их в свой мир. Особо осознаёшь значимость 

профессии воспитателя, когда видишь распахнутые навстречу глаза детей; глаза, 

жадно ловящие каждое моё 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, отдаёшь тепло своего сердца. Великий 

педагог Г. Песталоцци сказал: «Если не любить, то не имеешь права 

воспитывать». Действительно, без любви не может быть воспитателя. И 

настоящий воспитатель любит всех ребят: робких и смелых, медлительных и 

бойких, разговорчивых и застенчивых, находит в каждом свою изюминку, 

каждому отдает частичку сердца. Я хочу научить каждого ребенка жить в 

согласии с самим собой и окружающим миром, показать ему, как красив и 

приветлив мир, в котором мы все живём. Стремлюсь воспитать в них 

взаимопонимание, человеколюбие, чтобы Добро, Истина, Любовь, Красота, 

Сострадание остались для них ценностями на всю жизнь. Стараюсь передать 

детям все свои знания и умения, а знать и уметь воспитатель должен ох как много, 

ведь каждого надо увлечь, заинтересовать, удовлетворить в ребенке любопытство 

и разбудить любознательность. 

Педагог – он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 

Много нужно ласки и заботы 

Всех услышать,  каждого понять. 

Воспитатель – трудная работа – 



Постоянно маму заменять. 

Вырастут ребята, детство не забудут, 

Впереди у жизни целый век. 

И тот шалун с годами добрым будет, 

Главное, чтоб был он – Человек! 

Не важно, кем они работать будут. 

Для воспитателя – они ведь дети навсегда! 

Чем больше уважать их будут люди, 

Тем выше планка моего труда! 

Уйдут одни, придут другие дети, 

Получат здесь и ласку, и уют. 

Меня оценят в XXI  веке, 

Труд воспитателя оценят-добрый труд! 

 


