
Эссе «Я – педагог».. 

Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастлив, можно. 

А. С. Макаренко 

 

Свою профессию я выбрала по велению сердца. Всё больше и больше убеждаюсь в 

правоте слов римского историка Саллюстия: «Каждый человек – творец своей судьбы» и я 

творю свою судьбу сама. 

Почему я выбрала профессию воспитателя? Ответ на этот вопрос очень прост: для 

меня это не просто профессия или работа - это призвание, состояние души, образ жизни. 

Каждый дорогу жизни выбирает сам, по-своему… Моим вторым домом стала планета под 

названием Детский сад. 

Как оказалось, быть воспитателем в ДОУ очень даже не просто. Нужно постоянно быть в 

поиске нового, заниматься самообразованием, творчески подходить ко всему, иметь 

желание не останавливаться на достигнутом и следить за ростом в профессии. Сейчас с 

внедрением ФГОС в ДОУ предоставляется еще больше возможностей для развития. 

Я воспитатель и этим горжусь, 

Что вместе с детьми жить 

На свете учусь, 

Да я актриса многих ролей, 

Но главная роль - заменять матерей! 

 

  Воспитатель - это первый, после мамы, учитель, который встречается детям на их 

жизненном пути. Воспитатели - люди, которые в душе всегда остаются детьми. Иначе 

дети не примут, не пустят их в свой мир. Самое главное в нашей профессии - любить 

детей, любить просто так, ни за что, отдавать им своё сердце. 

  Воспитатель должен постоянно дарить ребенку ощущение радости, уверенности, 

защищенности. Понятно, что все мы люди и ничто человеческое нам не чуждо. Но, 

переступив порог дошкольного учреждения, педагогу необходимо оставить за дверью все 

свои личные переживания, печали, невзгоды. Ребенок хочет увидеть улыбку на лице 

любимого воспитателя и понять – его здесь ждут, ему здесь рады! И это тоже 

необходимое качество для воспитателя – уметь быть счастливым самому! 

  Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в мире детства, в 

мире сказки и фантазии. 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. 

 

  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 в детском саду я ни разу не усомнилась в выборе своей профессии, но с 

каждым годом всё больше убеждаюсь, как это нелегко – воспитывать детей. Тебе верят, на 

тебя надеются, от тебя ждут понимания и преданности. А ты должен всему этому 

соответствовать, быть всегда на высоте. Ведь именно от тебя во многом зависит то, 

какими выйдут в школьную жизнь твои дети. 

   Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, 

свою любовь, своё сердце детям. Всё хорошее, доброе, светлое, что есть во мне, я дарю и 

просто отдаю им, своим дошколятам. А взамен я получаю больше: их доверие, 

откровения, радость, маленькие тайны и хитрости, а самое главное любовь. Дети – самая 

большая ценность на земле, это то, во имя кого мы живём. Чем дольше я работаю 

воспитателем, тем более убеждаюсь в верности принятого решения. Взрослея, мы 

забываем о тех чудесных годах, которые никогда не вернутся. Однако общение с детьми 

позволяет почувствовать себя моложе, узнать что-то новое о себе, вспомнить давно 

забытое старое.  

  Трудно представить профессию, влияющую на будущее социума больше, нежели 

воспитатель, и я буду стараться соответствовать высоким требованиям, чтобы оправдать 

возлагаемую на меня вместе с должностью ответственность. 
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