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Эссе «Я - педагог» 

«Если воспитатель имеет только любовь к 

делу, он будет хороший воспитатель. Если 

воспитатель имеет только любовь к 

воспитаннику, как отец, мать, он будет лучше 

того воспитателя, который прочел все  

книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

детям. Если воспитатель соединяет в себе 

любовь к делу и к детям, он – совершенный 

воспитатель» 

Л.Н.Толстой 

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. 

Важную роль в выборе моей профессии сыграла первая моя 

воспитательница в детском саду – это Мария Александровна Козлова. 

Когда я вспоминаю детский сад, куда я ходила в детстве, в памяти 

всплывают добрые глаза моей любимой воспитательницы, которые встречали 

меня каждое утро. Прошло столько времени, а я до сих пор помню и люблю 

Марию Александровну. Еѐ доброта и забота навсегда остались в моем сердце. 

Может быть, поэтому еще тогда, я решила, что очень хочу быть похожей на 

неѐ. Когда пришло время выбирать свой жизненный путь, из множества 

профессий я выбрала именно эту – воспитатель детского сада. 

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который встречается 

детям на их жизненном пути. Воспитатели – люди, которые в душе всегда 

остаются детьми. Иначе дети не поверят, не примут и не пустят их в свой 

мир. Самое главное в нашей профессии – любить детей, любить просто так, 

ни за что, отдавать им свое сердце, частичку своего душевного тепла.  

Для меня моя профессия - это возможность постоянно находиться в 

мире детства, в мире сказки и фантазии, дарить детям эту сказку и быть для 

них верным другом. Глядя в детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что 

ты для них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих 

характеров, поддерживаешь их своей любовью, отдаешь всю доброту и тепло 

своего сердца. 

Работая с дошкольниками,  не перестаю удивляться,  насколько они 

разные,  непредсказуемые,  интересные,  забавные,  удивительно умные,  

умеющие своими рассуждениями,  умозаключениями,  поступками поставить 

задачу передо мной или любым взрослым.  

Каждый ребѐнок уникален.  В нѐм живѐт и талантливый художник,  и 

пытливый наблюдатель,  и неутомимый экспериментатор. Он открыт для 

красоты и добра, чутко реагирует на ложь и несправедливость. И я чувствую, 



что вот настал тот момент, когда надо быть настолько тонким, ювелирно 

точным, чтобы не спугнуть детский интерес к жизни, к познанию. Вовремя 

понять, направить и поддержать чистые детские порывы. 

 Я горжусь своей профессией, горжусь тем, что мои бывшие 

воспитанники при встрече со мной улыбаются мне своей особой улыбкой,  по 

которой я их сразу узнаю, здороваются,  делятся своими новостями и 

достижениями. 

 Работая в детском саду, я ни разу не усомнилась в выборе своей 

профессии,  но с каждым годом всѐ 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 детям. Всѐ 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, а самое главное любовь. Дети – самая большая ценность на 

земле, это то, во имя кого мы живѐм. 

 Часто ли взрослые люди с теплотой вспоминают своих  воспитателей? 

Случается, что воспитатель не только организует работу детского коллектива 

в целом, но и личные взаимоотношения детей между собой. Внешность 

воспитателя играет не последнюю роль в воспитании детей. Они очень 

любят, если воспитатель обаятелен, опрятно одет и хорошо причесан, 

жизнерадостен и весел, обладает чувством юмора. Воспитатель так 

захватывает ребенка, что он не только помнит его, но даже став взрослым, 

старается привести в его группу своих детей. 

Каким же должен быть современный воспитатель? 

Воспитатель должен много знать, заниматься самообразованием; 

постоянно работать над собой, обладать специальными умениями и 

навыками; постоянно совершенствовать своѐ мастерство, осваивать 

инновационные технологии, нетрадиционные методики; знать компьютер, 

уметь пользоваться Интернетом. 

 Воспитатель должен быть психологом, учитывать возрастные 

особенности детей, находить к ним индивидуальный подход, уважать их. 

Дети открыты для добра и красоты, не терпят несправедливости, говорят 

правду прямо в лицо! 

 Воспитатель должен любить детей, быть для них другом, с которым 

можно и поиграть, и посекретничать… Воспитатель помогает ребѐнку в 

самом трудном и важном для него деле – наладить взаимоотношения с 

другими детьми, он должен стать тем человеком, с которым ребѐнок захочет 

поделиться радостью или горем. От воспитателя зависит, будут ли дети 

спокойными, ласковыми и общительными или они вырастут замкнутыми, 

неуверенными в себе. 

 Воспитатель должен уметь находить общий язык с родителями. 

Каждый родитель мечтает о добром, умном, любящем всех детей (и его 



ребѐнка в том числе) воспитателе. Воспитатель должен с вниманием 

относиться к вопросам и пожеланиям родителей, быть с ними предельно 

вежливым и терпеливым (знать психологию взрослого человека, ведь 

родители все такие разные!) 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть. 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить! 

Дети – это всегда радость, веселье и смех. Рядом с ними всегда легко и 

интересно. А жизнь рядом с детьми – это настоящая жизнь, которая бьет 

ключом. Дети не станут притворяться. Если  им  радостно,  они смеются, 

грустно – грустят, обидно – плачут,  тревожно – делятся. Если сможешь 

заинтересовать детей, то они, будут слушать тебя восторженно, и так же 

восторженно будут рассказывать тебе какие-либо истории, если ты умеешь 

слушать. 

Нет большей радости, когда дети, приходя в детский сад, рассказывают 

о своих радостях и огорчениях, делятся своими секретами, о которых не 

знают даже родители. Я бережно храню их в своем сердце. Воспитатели 

поймут, чем ценны такие откровения. Они (детские откровения) 

подсказывают как, с какой стороны, с помощью каких приемов найти подход 

к тому, или иному человечку: кому нужно уделить больше любви и ласки, 

кому не хватает общения, кому требуется больше похвалы, а также перед кем 

нужно показать свой авторитет и т. д. 

Мне очень хотелось стать хорошим воспитателем, настоящим другом, 

второй мамой для детей, которых мне доверили родители. А сегодня я 

объясняю своим малышам  простые вещи, как важно быть добрым и 

честным, любить себя и своих близких. Еще очень важно для меня лишний 

раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи очень скромны. Это 

воспитывает у детей уверенность в себе, вызывает желание сделать 

следующий шаг в достижении чего-либо. Воспитатель — это патриот своей 

Родины. Воспитатель призван быть авторитетом для детей и их родителей, 

вместе с семьей решать ответственные задачи воспитания. Страна доверяет 

им самое дорогое — свое будущее. 

Каждый день рано утром встаю, 

И иду в свой родной детский сад. 

Утро дарит мне нежность свою, 

Я с улыбкой встречаю ребят. 

 В наше время, когда научный прогресс не стоит на месте, родителям 

приходится много работать, чтобы обеспечить своему ребѐнку достойную 

жизнь.   



Ведь, на самом деле, ребенка можно научить считать и писать, научить 

решать сложные задачи и многому другому, но станет ли это гарантией того, 

что он в дальнейшем  будет счастлив! А как воспитать ребенка счастливым? 

 Так какими же качествами должен обладать современный педагог, 

чтобы воспитать ребенка счастливым? На мой взгляд, качество, которым 

должен обладать любой педагог – это хорошая память.  Память о том, что 

было с тобой в детстве. Все детские ситуации и все детские приключения. 

Помня свое детство и свои детские переживания, ты сможешь представить 

себе, что чувствует ребенок в той или иной ситуации, понять его реакцию на 

те или иные поступки; ты сможешь помочь ребенку, когда ему будет трудно. 

Лично мне это часто помогает. Сейчас я вспоминаю наши занятия, прогулки, 

праздники, какие они были интересные! И, наверное, всѐ это отложилось в 

моей памяти на долгие годы благодаря нашей воспитательнице, которая 

научила нас любить мир, радоваться каждому дню, любоваться красотой 

природы! 

По моему мнению, воспитатель также должен быть творческой 

личностью, уметь мыслить оригинально, прогнозировать результат действий, 

видеть ситуацию с разных сторон. Если это качество есть у педагога, у детей 

оно обязательно проявится! Умение творчески мыслить, творчески подходить 

к решению любого вопроса, видеть выход из сложившейся ситуации там, где 

его, казалось бы  нет – вот те качества, которые в будущем помогут ребенку, 

какую бы профессию он не выбрал. Дети должны смотреть на своего 

воспитателя и хотеть быть похожим на него, хотеть общаться с ним. Как это 

сделать? 

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! 

Мне кажется, что не только мы даем что-то детям, но и сами у них 

многому учимся. У кого, как ни 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. 

Педагогам дошкольного образования современное общество 

предъявляет очень высокие требования. Ежедневно ты должен увлекать, быть 

другом, организовывать, координировать, заинтересовывать, развивать, быть 

примером для своих воспитанников и в чем-то для их родителей. 

 Важным профессиональным качеством педагога является 

настойчивость. Педагогу необходимо отчетливо представлять себе – в чем 

именно должна проявляться настойчивость, и в каких формах она уместна по 

отношению к детям, их родителям, коллегам. Неоспоримым, с моей точки 

зрения, является то, что педагог должен быть настойчив и последователен в 



собственном развитии, в повышении своего профессионального уровня, в 

улучшении результатов своего труда. 

 К каким результатам должен стремиться воспитатель детского сада? 

Чтобы все дети группы непременно показали высокий уровень развития? 

Могут ли все дети одновременно быть одарены от природы во всех 

образовательных областях? Такого, конечно, не бывает. Не каждому дано 

стать знаменитым музыкантом, математиком, актером, писателем. Да и нужно 

ли это им? 

Жизнь человека не измеряется великими победами и свершениями. 

Можно ничего не открыть за свою жизнь. Но у каждого есть своя миссия. 

Ведь необходимо к чему-то стремиться, совершать полезные человечеству 

поступки. Научить учиться и быть самостоятельными – в этом я вижу  

результат своего труда. 

Важно верить в детей. Верить в то, что каждый ребенок хочет стать 

добрым и отважным, справедливым и самостоятельным. И это доверие 

обязательно оправдается. И каждый ребенок, когда придет время, сможет 

стать и космонавтом, и государственным деятелем, и хорошим специалистом, 

и учителем, а самое главное – хорошим человеком. 

Надо беречь детей. Беречь от унылой опеки, беречь от лени, от 

самовлюбленности и равнодушия. Беречь от неверия в свои силы, от 

хитрости . Учить их самостоятельности. Развивать их стремление отвечать не 

только за себя, но и за тех, кто рядом. У доверия, уважения и четкой 

требовательности особая сила. Она передается тому, на кого направлена, и 

делает его стойким, ответственным, умеющим самостоятельно приходить к 

верному решению.  

«Умение воспитывать –это все-таки искусство, как хорошо играть на 

скрипке или рояле, хорошо писать картины».  

                                                                                                 А.С. Макаренко. 


