
 

 

Эссе    «Почему именно ВОСПИТАТЕЛЬ…» 
 

«Детей учит то, что их окружает» 
      М. Монтессори. 

 
В первые месяцы работы в детском саду, часто задавала себе вопросы: 
«Почему я стала педагогом?Смогу ли я справиться с этой миссией?».  Быть 
педагогом это нелегкий труд. Именно воспитатель закладывает ростки 
будущих характеров детей, поддерживая их своей любовью, отдавая этим 
неугомонным созданиям тепло своего сердца. Со времен учебы в 
начальной школе, педагоги вызывали у меня восхищение и уважение. Они 
всегда хорошо выглядели, стильно и аккуратно одеты, красивая и 
правильная речь, и всегда были авторитетом для учеников и родителей. 
 Образ педагога настолько стал мне близок, что вопрос о моей будущей 
профессии был решен сразу. После окончания школы поступила в 
Тюменский педагогический колледж по специальности «Воспитатель». 
Уверенность в том, что выбранная профессия правильная, мне дали дети. 
Ни на минутку не пожалела о своем выборе. 
 Когда вижу распахнутые глаза детей, ловящие каждое слово и жест, когда 
чувствуешь, что тебе доверяют самое сокровенное, тогда понимаешь, что 
через тебя дети познают этот удивительный мир.  
 И каждый из них уникален. А как же важно научиться взаимодействовать со 
сверстниками! И кто же может помочь ребенку в этом нелегком вопросе- 
конечно же педагог! Через игры, через сказки, драматизацию,используя 
свой опыт, открывая мир, в котором ребенок делает новые и новые 
открытия, где предстоит понять, что такое хорошо и что такое плохо. 
 В этот момент у ребенка формируются те стороны личности, от которых 
впоследствии будут зависеть успешность его учебной и трудовой 
деятельности, его отношения с людьми. И поэтому, каждого ребенка нужно 
увлечь, заинтересовать, создать условия для самостоятельного поиска 
ответов на свои вопросы. Позиция педагога, по отношению к детям, сегодня 
приобрела характер сотрудничества, когда ребенок и воспитатель- 
равноправные партнеры. 
 Я выбрала для себя идеальную позицию- добрый друг, общаясь с детьми 
на равных. 
 Развивая творчество у детей, вместе с ними учусь быть современным 
педагогом. Стараюсь все время находиться в поиске нового и интересного. 
Мы вместе разбираемся в мире современных игрушек, современных 
технологий, без которых наш мир, уже не обходится. 
 Что для меня профессия педагога? Ответ прост- это призвание, образ 
жизни, состояние души. 
 
 
 
 


