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Эссе на тему «Миссия педагога дошкольной образовательной 

организации» 

В профессию педагога дошкольника, судьба меня вела окольными путями.  

Профессия педагога, не была моей детской мечтой, как у большинства 

девочек советских времен. Вспоминая себя ребенком, я всегда была 

окружена детьми, младший брат, братья и сестры подруг, дети соседей. Моей 

мечтой в то далекое время было, как бы это не казалось смешным, быть 

волшебницей, чтобы у детей того времени было все самое лучшее, чтобы у 

них были крылья и они умели летать.  

Спустя годы, моя судьба сложилась так, как было угодно Богу. Он привел 

меня в мою профессию не сразу, в детский сад, я пришла работать поваром, 

со стороны наблюдая за работой воспитателя, принимала участие в 

праздниках в качестве различных героев. Я видела, как светятся глаза у 

педагогов любящих свою профессию и глаза детей, такие живые и 

искренние, и влюбилась в эту благородную профессию.  

Спустя некоторое время моя заведующая, видя, как я в свободные 

минутки наблюдаю за работой педагогов, предложила мне стать 

воспитателем. Сказать, что я была счастлива от такого предложения, это 

ничего не сказать.  Я сразу поступила, в Дзержинский педагогический 

колледж, это были одни из самых лучших лет в моей жизни, в этих стенах 

меня знакомили и учили самой главной для меня профессии, а самое 

удивительное, меня научили летать! 

Как бы это слово не звучало забавно, но мое мнение такое, что каждый 

педагог должен уметь лететь к своей мечте и научить этому других! 

Миссия педагога дошкольника: вовремя разглядеть мечту каждого 

воспитанника, помочь ему поверить в себя, в собственные силы, вовремя 

подставить ребенку свое опытное и сильное плечо, суметь поддержать 

воспитанника в момент, когда он решит оттолкнуться от земли и полететь к 

своей мечте.  



Миссия педагога состоит в том, чтобы каждый маленький человечек 

нашей большой страны научился верить в себя и собственные силы, имел 

искренний интерес к познанию самого себя и окружающего мира, имел 

стойкое желание учиться новому и учить этому других, применять свой опыт 

и знания для личного развития.  Я искренне в это верю и стараюсь исполнить 

возложенную на меня миссию Воспитателя. 

 

  


