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Эссе «Я – педагог» 

Если вы удачно выберете труд 

 и вложите в него свою душу,  

то счастье само отыщет вас. 

 

 К.Д.Ушинский 

 

Зачастую подростки долго не могут определиться с выбором будущей 

профессии; случается, что выбрав, долгое время не могут понять, насколько 

правильным было их решение… Но есть счастливцы, которые еще в детстве 

решили стать врачами, учителями, строителями… 

Да, мне повезло, ведь уже с раннего детства я точно знала кем я хочу 

стать. На вопрос взрослых: «А кем ты будешь, когда вырастешь?» я уверенно, с 

улыбкой на лице, всегда отвечала  «воспитателем». 

Помню, как еще совсем маленькой девочкой я мечтала. Мечты мои были 

особыми, серьезными, почти как у взрослого человека. Мечтала я не об 

игрушках и новых гаджетах – мечтала я о том, что когда-то стану воспитателем 

и вокруг меня будут расти и радоваться жизни мои маленькие воспитанники. 

Помню, как я рассаживала на диване своих кукол и младшую сестричку и 

начинала читать им сказки или показывать очередной спектакль, как 

рассказывала им об окружающем мире, мире, полном волшебства и добрых 

фей. В своих детских мечтах я хотела сделать их маленький мир еще ярче и 

светлее, фантазировала о волшебной планете, где я была бы той самой доброй 

феей, так нужной и полезной каждому малышу. Ведь быть нужным и полезным 

– это важно, важно для того, чтобы стать настоящим человеком! Так всегда 

говорили мне мои родители. 

Уже сейчас, во взрослой жизни, я не раз задавала себе вопрос, откуда и 

почему же появилось у меня это желание, желание стать воспитателем?  Я 

прекрасно осознавала, что профессия воспитателя не самая легкая, а, напротив, 

безумно сложная и ответственная. Ведь моя мама воспитатель и я видела, какая 
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уставшая она приходила с работы.  Я помню, как однажды, в очередной раз 

увидев грусть в глазах своей мамы после трудного рабочего дня, обняла ее и 

сказала: «Мамочка, потерпи немного! Скоро я тоже стану воспитателем и буду 

твоей помощницей! И мы с тобой будем вместе, как две волшебницы, 

раскрашивать мир вокруг детей яркими красками!» 

Несмотря на все сложности, я слышала, с какой любовью моя мама всегда 

отзывалась о своих воспитанниках, сколько интересных историй про них 

рассказывала, как переживала и радовалась за каждого из них. Наверное, 

именно тогда в моей голове и появилось желание быть такой же как она, 

любимой всеми детьми и уважаемой их родителями. К тому же я помню, что 

когда я еще сама ходила в детский сад, у меня в группе были чудесные и 

добрые воспитатели. Я с теплотой в душе всегда вспоминаю их, ведь именно 

они стали для меня, так же, как и моя мама, примером для подражания. И 

отвечая на свой вопрос, я могу с уверенностью сказать, что именно благодари 

им я так полюбила профессию воспитателя. Всегда жизнерадостные и 

увлеченные своим делом, они дали мне первые уроки любви, заботы, доброты, 

взаимопонимания и дружбы, интерес к познанию нового и неизведанного.  

Я думала, что время все изменит, школа даст новые знания и убеждения, 

а мои детские мечты так и останутся мечтами. Даже родители, в какой-то 

момент, тоже пытались переубедить меня в выборе профессии. Только я по-

прежнему лелеяла свою мечту, мечту стать самым лучшим, самым добрым, 

самым надежным другом маленьких людей, моих будущих воспитанников, и не 

на секунду я никогда не сомневалась в своем выборе. 

Окончив «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» и 

получив красный диплом по специальности  «дошкольное образование», волею 

судьбы, я устроилась на работу именно в тот детский сад, в который меня 

водили в детстве родители, в мой первый любимый детский сад. Моя детская 

мечта осуществилась: Я - педагог! Я - воспитатель!  
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На данный момент мой педагогический стаж совсем небольшой, всего 5 

месяцев. За столь короткий срок  я, конечно, не успела разглядеть всех 

проблем, с которыми сталкивается современный воспитатель вовремя своей 

педагогической деятельности. Но тем не менее, на сегодняшний день мне 

видны очевидные проблемы: загруженность родителей, их недостаточная 

компетентность в вопросах воспитания и обучения детей, а также ограничения, 

связанные с распространением новой коронавирусной инфекции внесли свои 

коррективы.  Дистанционные формы общения с родителями с использованием 

различных мессенджеров стали путем решения данной проблемы. Мною 

организована обратная связь через родительские чаты, платформу Zoom, 

которая включала в себя: рекомендации по закреплению пройденного 

материала, консультации, памятки, фото и видеоотчеты проведенных 

мероприятий с детьми, реализация краткосрочных и долгосрочных проектов 

для сплочения детей, родителей и педагогов. 

Анализируя каждый свой рабочий день, я убеждаюсь, что не ошиблась с 

выбором своей профессии. Уже сейчас могу сказать, что мне эта работа 

нравится, мне интересно, меня затягивает и увлекает с каждым днем все больше 

и больше. Я учу детей, а дети каждый день учат меня! И я уверена, что у нас с 

ними все получится!  

Ключом к пониманию того, что я хотела бы получить в результате своей 

работы для меня является высказывание Василия Александровича 

Сухомлинского: «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в 

каждом ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит, поднять 

личность на высокий уровень расцвета человеческого достоинства». Моя мечта, 

чтобы каждый ребенок нашел в дошкольном детстве свое увлечение, которое с 

годами перерастет, возможно, в профессию. Также как это произошло со мной. 

Мне нравится, что профессия педагога не дает возможности «стоять на 

месте», она постоянно требует пополнения знаний, получения новой 

информации, применения нетрадиционных методов и освоения инновационных 

технологий, которые так стремительно развиваются в современном мире.  Я 
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хочу стать профессионалом своего дела. И понимаю, что для этого необходимо 

постоянно учиться, развиваться и самообразовываться. Сейчас я получаю 

высшее образование по специальности «Логопедия», что позволит мне 

повысить мой профессиональный потенциал и раскроет для меня новые пути 

самообразования и развития. Участие в конкурсе «Педагогический дебют -

2021» - это, прежде всего, уникальная возможность обмена опытом с 

коллегами, получение урока профессионального мастерства, 

профессионального общения. Как говорил Д. Рон: «Самообразование приведет 

Вас к успеху».  

 


