
ЭССЕ 
 

                                                                «Настоящий педагог – тот, 
                                                              кто прибыл из будущего, 

     чтобы воодушевить их и повести 
                                                          за собой в это будущее, 

                                                                     научить их утверждать идеалы  
                                     будущего». 
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Жизнь любого из нас начинается с детства, а любые рассуждения – с 
главной мысли. Главная мысль моего эссе: «Я - педагог….» 
        Еще в детстве я мечтала стать учителем математики. После окончания 
школы я поступила в Ставропольский государственный университет на 
физико-математический факультет. Я считала, что «двигаюсь» в правильном 
направлении, если бы не одно важное обстоятельство. Самореализация для 
каждой женщины – это быть мамой. И я не исключение, я стала мамой двух 
замечательных мальчишек. Занимаясь с собственными детьми, я поняла, что 
дошкольный мир ребенка более интересен для меня. Так я стала 
воспитателем. 
     Никогда не думала, что простая на первый взгляд профессия воспитателя 
такая сложная и многогранная. Это не только педагогика, но и социология, 
психология детская и взрослая, философия, различные методики – и все для 
того, чтобы сделать жизнь малышей интереснее и ярче, чтобы им хотелось 
познавать мир и делать свои ежедневные открытия. Но того багажа знаний, 
который у меня был, было недостаточно и я получила второе высшее 
образование по дошкольному воспитанию. 

И все полученные знания тут же начали подкрепляться опытом, причем 
быстро и насыщенно. Хрестоматийные истины подтверждались: к каждому 
ребенку нужен индивидуальный подход, необходимо видеть личность в 
каждом, а вскоре «мои первые дети» стали родными. Каждая разбитая 
коленка или слезы обид отражались болью в моей душе. Каждое достижение 
– большой общей победой! 

В профессии я 7 лет, и каждый день мог бы стать похожим на другие, 
но в моей работе нет места однообразию. Каждый день мы  вместе с детьми 
открываем для себя мир  и себя в этом мире, а поэтому учимся быть гибкими, 
креативными, изобретательными, и мне это нравится. 

Я абсолютно уверена, что детство дано людям для открытия и 
понимания самого важного и самого сокровенного. Поэтому дети  всегда 
заняты чем-то полезным, и я с самого раннего возраста приучаю их мыслить, 
творить, исследовать и открывать новое. С ребятами мы занимаемся 
аппликацией, разыгрыванием театральных миниатюр, играем в ролевые 
игры, шагая в ногу со временем, изучаем компьютерные технологии. 

Дети познают мир активно и радуются всему, на что взрослые, может 
быть, уже не обращают внимание. Мы идем на прогулку и наблюдаем за 



дующим ветром или за неожиданно прискакавшим кузнечиком, улыбаемся 
отражению в пруду, появившемуся как по волшебству у нас на участке. Идет 
дождь или светит солнце, радуга или тучи - а я слышу сто тысяч «почему?» и 
вижу восторг в детских глазах от появления первого снега или внезапного 
ливня. Вот чему нам, взрослым, стоит поучиться – быть счастливыми «здесь 
и сейчас».  

Я - счастливый человек! Судьба дала мне шанс - создать такой мир 
детства, о котором я мечтала. Дала возможность создать собственное 
образовательное пространство, реализовать собственные представления о 
воспитании и обучении. 

Педагог  - это не просто профессия, это еще и образ жизни, образ 
мысли. Но самое главное - ты понимаешь, что это твоя жизнь, с удачами и 
промахами, со взлетами и падениями, со слезами и радостью.  Жизнь, 
которую ты принимаешь такой, какая она есть - с достоинствами и 
недостатками. 

Воспитателем может быть не каждый. Педагогическая деятельность, 
будто мозаика, где каждый день складывается из кусочков, которые 
необходимо выстроить в единое целое. Работа кропотливая, трудоемкая. Не 
всегда частички человеческих взглядов, взаимоотношений совпадают. Иной 
раз приходится все перекладывать заново. Ты должен постоянно расти и 
развиваться, самосовершенствоваться, чтобы быть интересным детям, чтобы 
каждый день для них и вместе с ними делать новые открытия, радоваться им 
и удивляться. Ты не можешь быть детям чужим, оставаться равнодушным к 
детскому горю по поводу сломанной игрушки или потерянной книжки, даже 
если тебе это кажется пустяком. Дети остро чувствуют фальшь, с ними 
нельзя быть неискренним.  

Воспитатель - это человек, который каждый день помогает маленькому 
человеку с большими возможностями окрашивать мир яркими красками. А 
когда маленькие сердца начинают биться в унисон с твоим сердцем - это 
самая большая награда! Это и есть моя профессия. 

 
 


