
Эссе «Я – педагог» 

Почему я выбрала профессию воспитателя?  

Ответ очень прост. Я люблю детей! Каждый выбирает дорогу жизни по 

– своему. Главный вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? Да, спустя 

столько лет, я поняла, что выбор был правильным. 

С детства примером для меня была моя тётя, воспитатель детского 

дома. Она часто брала меня к себе на работу, где я ей помогала с детьми. Мне 

тогда уже нравилось играть с малышами, рисовать, лепить, делать поделки, 

читать им сказки. Для себя я решила, вырасту и непременно стану 

воспитателем. И вот настал тот заветный день, когда пришло время получать 

профессию. У меня не было ни капельки сомнений.  

Окончив Черкесское педагогическое училище, я устроилась в детский 

сад воспитателем. В коллективе я была самым молодым педагогом. Мой 

первый рабочий день и сегодня стоит у меня перед глазами. Самые 

маленькие воспитанники, моя полная беспомощность и растерянность, - что с 

ними делать? – и детские, широко раскрытые, глаза малышей. 

Первое время мне, конечно, сильно помогали: и заведующая, и 

методист, и даже помощник воспитателя, набиралась опыта и от старших 

коллег, которые взяли надо мной шефство. Мне было все интересно.  

Так, выбрав путь воспитателя, я поставила перед собой чрезвычайно 

важную и сложную, но вместе с тем и интересную задачу: стать для детей 

другом и помогать им в их детских страхах перед огромным и неизведанным 

миром. 

Но судьба распорядилась по - своему. Работа мужа военнообязанного 

предполагала постоянные переезды, мне не удавалось осуществить свою 

мечту – стать воспитателем. Все изменилось, когда у меня появился свой 

ребенок. Воспитывая сына, я многое поняла: страхи малышей, их желания, 

их настроение. Наблюдая за сыном, день ото дня, я «росла» вместе с ним, 

увидела душу ребенка изнутри. 

Словом, из декретного отпуска я вышла другим человеком, а точнее 

сказать другим воспитателем. Я смотрю на жизнь глазами детей, знаю какие 

игры они любят, как их лучше утешить и почему у них может испортиться 

настроение. 

Дети - это самое прекрасное, что есть на свете. Свет добрых детских 

глаз, тепло их рук, задорный смех, дают заряд бодрости, желания жить и 

трудится. 

За время работы в детском саду, я поработала во всех возрастных 

группах, участвовала в разных конкурсах, перенимала опыт других 

педагогов, осваивала инновационные технологии. Имея за спиной небольшой 



опыт, я пришла к выводу, что быть воспитателем – это значит, любить всех 

своих воспитанников как собственных детей, быть для них и мамой, и 

другом, и наставником, и примером для подражания. 

Я точно знаю, что сделала правильный выбор. Счастливые лица и 

улыбки моих детишек, и благодарность родителей – подтверждение тому. 

Наша профессия как никакая другая окружена любовью, и прекрасно, когда 

это любовь взаимна. Люблю детей, как своих собственных, с пониманием 

отношусь к словам и поступкам каждого ребенка. 


