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-Я педагог?  

-Я – педагог! 

Я -  педагог– произношу спокойным тоном, стоя перед зеркалом. А, теперь, с 

улыбкой: «Я - педагог». А еще, с вопросительной интонацией, 

восклицательной, грозным тоном и с благоговением. Мои домочадцы смотрят 

на это представление с непониманием. А я продолжаю. Чуть нахмурю брови, 

или прищурю один глаз. И всё повторяю: «Я -  педагог!». 

Сколько нас, педагогов? Сотни, тысячи, сотни тысяч. Все разные, 

неповторимые как снежинки, которые ловишь на варежку. Но одинаково 

необходимые, как сугробы для озимых полей. 

Уже шесть лет я – педагог. Но ответить себе на простой вопрос: «Какой я 

педагог?», всё не могу. Думаю, пришло время разобраться с этим. 

Ну, для начала – я педагог дошкольного образования. Мечтала ли я пойти 

работать в детский сад? Скорее всего -  нет. Ведь, детский сад это не институт 

и даже не школа. Конечно, на каждом уровне образования есть свои 

подводные камни, но дошколята – это особая тема. Тут уровень 

ответственности зашкаливает. 

Я как мама знаю, какой напряженной становится жизнь после рождения 

ребенка. В первые годы малыша, ты, даже когда спишь, подсознательно 

слушаешь его сон, его дыхание, вскакиваешь при каждом затихании. А, вот 

теперь заглянем в  группу детского сада. Тут нас встречает не один, а двадцать 

малышей. И за каждого из них ты в ответе перед родителями. И для каждого 

из них пять дней в неделю, по десять часов ты должна быть опорой, защитой, 

добрым старшим другом, учителем, наставником, проводником. 



Как было сложно первое время, начав работать воспитателем, привыкнуть к 

тому, что каждое утро, двадцать пар пронзительных детских глаз смотрят 

вверх и видят меня насквозь. И что они видели внутри? Они видели меня – 

педагога. Независимо от того, какие неурядицы были у меня дома, для них на 

моем лице при встрече должна сиять улыбка, в голосе – доброжелательность и 

спокойствие. Ведь кто-то из них сегодня не выспался, кто-то нехорошо себя 

чувствует, кто-то намерен, как Карлсон, пошалить. Но нам с ними предстоит 

прожить общий день. День, который распланирован по методике. День, 

который сделает их еще немного старше. День, который принесет им новые 

знания и умения. А для этого, я – педагог, как ведущий актер Большого 

драматического театра, должна ежесекундно удерживать шаловливую 

аудиторию. И от качества моей игры зависит успех нашей деятельности, ведь 

дети – это зрители, которых нельзя обмануть, просто надев маску. Мне нужно 

не просто выполнять роль воспитателя, мне нужно быть сочувствующей, 

понимающей, уверенной, сильной, нужно знать ответы на миллионы 

вопросов, которые могут родиться в пытливых детских умах. 

И так, какой же я педагог? Самой себе давать оценку неимоверно трудно, да и 

ни к чему это. Зато я точно вижу, каким воспитателем я бы хотела быть - 

ответственным, справедливым, интересным. Воспитателем, который любит 

свою работу. Хотя, как же можно не любить такую профессию? Ведь она – 

самая женская, самая творческая, самая-самая. Как же я рада, что однажды, 

позволила себе поверить в свои силы, и стала работать педагогом в детском 

саду. 

 


