
Эссе «Я – педагог» 

Вы говорите: дети меня утомляют. Вы правы. 

Вы поясняете: надо опускаться до их понятий. 

Опускаться, наклоняться, сгибаться, сжиматься.  

Ошибаетесь.  

Ни от того мы устаем, а от того, что надо  

подниматься до их чувств. Подниматься,  

становиться на цыпочки, тянуться.  

Чтобы не обидеть. 

Я. Корчак 

Совсем недавно в преддверии конкурса «Воспитатель года» я пришла к 

такой мысли: было ли моей мечтой стать педагогом? Я стала вспоминать 

свои школьные годы, а точнее свой 11 класс и разговор с моей бабушкой.  

«Кем же я хочу стать?» 

Май 2001 года, Людмила Кондратьевна, то есть моя любимая бабушка, 

которая была для меня всем, что есть на этом свете, спросила меня: «Тома, 

кем же ты хочешь стать, ведь тебе нужно поступать, а ты еще не 

определилась с выбором своей профессии». На что я уверенно ответила, что 

хочу стать педагогом. Она сразу одобрила мой выбор. Я с того времени еще 

ни разу не пожалела о своем выборе. И вот... я воспитатель! И могу сказать 

это с гордостью.  

На самом деле быть воспитателем уж совсем непросто. Ведь это 

первый человек, которого ребенок встречает на своем жизненном пути, после 

своей мамы. Несомненно это должен быть человек с открытой душой и 

большим сердцем, в котором поместятся все ребятки. Мне всегда нравилось 

находиться в окружении детей. Но одновременно мне было страшно в самом 

начале от того, что я молодой специалист, а это чужие дети, за которых я 

несу ответственность больше, чем за своих детей. Прошло совсем немного 

времени, и я поняла, что мне нравится моя работа, она мне приносит 

большую радость от общения с детьми. Когда я прихожу в детский сад, то 



вижу радость своих ребят. Считаю самым главным в этой профессии – 

любовь к детям. Только благодаря любви можно «подобрать ключик» к 

каждому ребенку. Ведь все детки настолько разные, что иногда задаю себе 

вопрос: все ли они с планеты Земля? Не смотря не на какие трудности, 

считаю, что самое главное – воспитать в человеке личность. Работая в 

детском саду, удивляюсь тому, как любят ребятки своего воспитателя. Как 

приятно видеть, что дети каждое утро приходят к нам в группу с 

удовольствием. Я это вижу по глазам своих воспитанников и их родителей. А 

это для меня самое ценное – ощущать себя нужной! Значит я – счастливый 

педагог.  

Я люблю свою профессию за то, что вместе со своими воспитанниками 

многократно проживаю свое самое счастливое время – детство!  

Я уверена, что сделала правильный выбор. Не устану повторять, что 

мне доверено самой судьбой вносить свой вклад в наше будущее.  

Свое эссе хочу закончить словами:  

Каким быть должен педагог?  

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить!  

Каким быть должен педагог?  

Конечно, щедрым должен быть! 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить!  

 

 


