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Эссе на тему «Я – педагог»
Выпускное платье… Школьный бал… Это было, кажется, совсем
недавно… Именно тогда, я – будущая выпускница средней школы стояла на
распутье, одолеваемая вопросом «Кем быть?».
В детстве я хорошо знала о трёх профессиях – учитель, бухгалтер и
электрик – профессиях моих близких. Я помню, что мечтала стать
бухгалтером, как мама. Я была уверена, что после окончания школы пойду
учиться бухгалтерскому делу и стану обладателем престижной и
высокооплачиваемой профессии. И вот школа окончена, именно мама в
последний момент отговорила меня от этого выбора. Единственным
вариантом стал педагогический университет.
Прошло пять лет, диплом учителя химии и биологии в кармане, а что
впереди? А впереди ждала взрослая жизнь, семья, работа… В школе, в
детском санатории…
И только спустя десять лет, оказавшись случайно в детском саду, я
осталась в нём, думаю, навсегда. Согласившись однажды просто
попробовать, я ещё больше влюбилась в профессию воспитателя. Детский
сад – это удивительное место, здесь каждый день не похож на предыдущий,
нет времени скучать, здесь всегда звучит радостный детский смех и на тебя
смотрят восторженные, доверяющие глаза детей. Воспитатель - важная
фигура в этом особенном
мире. Это человек, который не просто
присутствует, а дарит детям свою энергию, знания, умения. И задача
воспитателя – сделать детство интересным и насыщенным.
Я с радостью иду на работу и получаю удовольствие от общения с
детьми, испытываю радость от искренних детских глаз, счастливого детского
смеха, доверяющих сердец. Моя профессия – это возможность постоянно
находиться в мире сказок, чудес и веселья.
Но… Каждый новый день – новые ситуации, иногда возникающие
трудности. Это огромная ответственность. Ответственность за жизнь и
здоровье детей. Ответственность за то, какими они вырастут.
Воспитывая детей – воспитываю себя. Стремлюсь расти
профессионально и творчески.
В самые трудные моменты меня спасают дети. Я разделяю их
маленькие победы и случайные радости. Когда ребёнок, забывшись, вдруг
называет меня мамой, вырастают крылья за спиной, понимаю, что всё – не

зря! Очередной педагогический успех или победа моих детей – стимул для
дальнейшей работы.
Могла ли моя жизнь сложиться по-другому? Возможно! Могу себя
представить стюардессой, адвокатом, кинологом… Рада, что мои мечтания
заканчиваются улыбкой и осознанием того, что я – воспитатель. Хорошо, что
много лет назад я послушала маму, и успешным бухгалтером стал кто-то
другой. А я открыла для себя удивительный мир детства, нашла себя в этой
профессии.
Я – воспитатель. Я давно подарила детскому саду частичку себя.

