
 
 
 

Эссе на тему : «Я  – педагог!» 
 
 

 
Моя профессия приносит детям радость, 
Моя работа - лучшая из всех! 
С детьми работать мне совсем не в тягость, 
Ведь каждый день - улыбки, игры, смех! 
На свете очень много разных профессий. Все эти профессии важны и, каждая 

по-своему интересна. Но для каждого из нас важно избрать ту, которая нам по 
душе, та, что будет соответствовать нашим умениям и способностям, заложенным 
природой-матушкой. Одним словом, найти профессию по призванию. 

Я, Корнева Екатерина Владимировна и моя профессия — воспитатель! Сейчас 
я говорю об этом с гордостью! Хотя в обществе сложилось не самое лестное 
мнение об этой профессии. Ну чего такого трудного на горшок посадить, сопли 
вытереть, да на улицу погулять вывести. И мало кто задумывается, сколько надо 
знать воспитателю, что ответить на все детские «почему», «зачем», «как». 

Моя профессия – это моя жизнь, моя судьба. Да, именно судьба. Потому 
что воспитатель закладывает ростки будущих характеров, поддерживая их своей 
любовью, отдавая им, этим неугомонным созданиям, тепло своего сердца. 

Работая в детском саду, я не перестаю удивляться, насколько дети разные: 
интересные, забавные, умеющие своими действиями поставить интересные задачи 
передо мной. Я уверена, что каждый ребёнок уникален. В нём живёт и талантливый 
художник, и пытливый наблюдатель, и неутомимый экспериментатор, который чутко 
реагирует на ложь и несправедливость. 

Воспитатель должен много знать и уметь. Передним стоит не простая задача – 
научить ребенка воспринимать и понимать все прекрасное в мире; природу, музыку, 
поэзию. Я стараюсь быть интересна для воспитанников. 

Безусловно, надо полюбить и принять ребёнка таким, какой он есть и тогда 
душа и сердце каждого ребёнка будут перед вами, как на ладони и раскроются все 
его способности и таланты. Надо научить ребёнка уважать себя, вселить в него 
уверенность, надежду и показать, как его любят. Самое главное, в каждом малыше 
увидеть что — то особенное, своё. Ведь каждый ребёнок особенный, гениальный. 
Надо помнить каждому из нас, что душа и сердце ребёнка открыто. Мне приятно 
общаться с моими воспитанниками и родителями. Я безгранично счастлива от того, 
что сделала правильный выбор, что моя профессия нашла меня и могу приносить 
пользу в воспитании подрастающего поколения. 

Мне важно, что люди доверили мне самое дорогое, что у них есть – своих 
детей, которые непременно вырастут. А какими они вырастут, во многом зависит от 
меня. Кто-то из них, может, станет врачом, кто-то, поваром, кто-то учителем, кто-то, 
возможно, даже совершит подвиг, но они непременно внесут свой вклад во благо 
нашей Родины. И я буду знать, что в этом есть и моя заслуга, потому что я отдаю 
каждому из них частичку своего сердца, своей души, свою любовь. 

Я люблю свою профессию и нашла в ней своё призвание, утвердилась, а это 
значит, что я счастливый человек,  окруженная счастьем детских улыбок!  
 

Закончить свое эссе хочу словами В. Г. Белинского:  
 
«Найти свою дорогу, узнать своё место в жизни – в этом всё для 
человека, это для него значит сделаться самим собою». 


