
 

 

Эссе «Я - педагог»  

воспитателя МАДОУ д/с № 21 «Росинка» 

Плехановой Ольги Ивановны

Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь.  

В.А .Сухомлинский 

На свете есть тысячи нужных и интересных профессий. Перед каждым 

человеком, хотя бы раз в жизни, встают вопросы: «Кем я хочу стать? Какую 

профессию выбрать?». Стояли эти вопросы и передо мной. Все дороги были 

открыты, но выбрать надо было одну, ту, которая доставляла бы мне радость. 

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. Всю свою любовь, душевное тепло и ласку вот уже 23 года 

я дарю тем, кто не умеет хитрить, притворяться, чьи мысли чисты – моим 

воспитанникам. Что бы я делала без детских горящих глаз, детского смеха, без 

тысячи вопросов «Почему?». 

Детство… Время самых ярких впечатлений, самых глубоких переживаний, 

самых удивительных первых встреч с этим миром. 

Я могу поистине похвастаться тем, что всю свою жизнь живу в этом 

беспечном и самом радостном мире. Я воспитатель детского сада, и я горжусь 

тем, что я человек, воспитывающий детей, любящий их, и поэтому счастлива я, 

счастливы мои малыши, счастливы их родители. Доброта и милосердие должны 

быть присущи каждому человеку, живущему среди нас, тем более воспитателю, 

так как ему доверяют самое дорогое – своих любимых, неповторимых детей. 

Настоящий воспитатель – он мастер на все руки, понемногу всѐ  умеет и всѐ 

знает, но в чем–то одном он должен быть особенно талантлив:  либо уметь 



 

 

замечательно петь, танцевать, или же творить своими руками, чтобы это было 

его изюминкой. 

Рядом с детьми я забываю о своем возрасте, мне кажется, что я только что 

пришла работать в детский сад: юная, энергичная, веселая. 

Несмотря на свой опыт, знания, я с каждым ребенком смотрю на мир его 

детскими глазами, не устаю удивляться миру, открывать для себя что–то новое.  

Долго не задумывалась, кем хочу я быть? 

Я люблю детей, я люблю творить. 

Закончив пед. училище 

Точно поняла: 

Профессия – воспитатель, 

Профессия моя! 

Работаю в «Росинке», 

И сад – второй мой дом. 

И я, спеша на работу, 

Горжусь своим трудом!  

Деток я своих люблю, 

Тело и ласку им дарю. 

Я на месте не стою: 

Совершенствуюсь, расту. 

Игры, праздники, занятия –  

Много дел у воспитателя. 

Но я совсем не устаю, 

Профессию свою люблю! 

Мое педагогическое кредо: любить, вкладывать, воспитывать и развивать. 

Каждый ребѐнок – маленький цветочек, и от того, с какой теплотой, добротой, 

усердием растить зависит, как раскроется этот цветок. 

Моя педагогическая миссия: помочь маленькому человеку  жить в 

современном мире и быть в нем успешным. 


