
Эссе «Я – педагог» 

 
«Педагог без любви к ребёнку –  

все равно, что певец без голоса,  

музыкант без слуха, 

 живописец без чувства цвета». 

                                                                                                        Т. Гончаров 

 

На свете есть тысячи профессий, все они нужные и интересные. Но 

каждый человек должен выбрать ту, которая наиболее соответствует его 

природным способностям и наклонностям, то есть найти свое призвание. Я 

всегда любила детей и мечтала стать воспитателем. Считала, что среди 

множества различных профессий на земле эта профессия - самая интересная 

и привлекательная. 

По моему мнению, воспитатель - творческая, креативная личность, 

уметь мыслить оригинально и видеть один и тот же предмет по-разному.  

Он должен постоянно дарить ребёнку 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! 

Мне кажется, что не только мы даём что-то детям, мы ведь и сами у них 

многому учимся. У кого, как не у детей, ты научишься радоваться новому 

дню, не помнить обид и смотреть на мир широко открытыми глазами? 

Работая с дошкольниками, я не перестаю удивляться, насколько они разные, 

непредсказуемые, интересные, забавные, удивительно умные. Каждый 

ребёнок уникален. Меня часто спрашивают: «Почему ты решила стать 

воспитателем? Ведь там так сложно! » 

Я меня ответ один: «Я просто люблю свою работу, люблю своих 

ребятишек, люблю заниматься тем делом, которое приносит мне 

удовлетворение!». Ну, разве это сложно - любить детей? Быть им другом, 

наставником? Я думаю – нет! Дети смотрят на нас открытыми, честными, 

откровенными и любопытными глазками. Дети ждут от нас – чуда, ждут от 

нас – сказку! 

По моему мнению, современный педагог дошкольного образования – 

это человек широкого кругозора, обладающий необходимыми знаниями в 

области педагогики, психологии, методики, компьютерных технологий, 

хорошо разбирающийся в проблемах воспитания и обучения детей, 

способный проявлять инициативность, самостоятельность в постоянно 

меняющихся педагогических ситуациях и креативность в организации 

образовательного процесса. 

 

http://raguda.ru/ds/anglijskij-dlja-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://raguda.ru/ds/anglijskij-dlja-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://raguda.ru/ds/anglijskij-dlja-detej-doshkolnogo-vozrasta.html

