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«Я – педагог» 

 

Наверное, а скорее всего, каждый из нас хоть раз в своей жизни задавал себе 

вопрос «Зачем я живу?», «Что же я оставлю после себя?»  Не являюсь исключением из 

этого правила и я. 

Всѐ чаще, закрывая глаза перед сном, прокручивая прошедший день, как 

киноленту, пытаюсь проанализировать события, понять, почему я выбрала профессию 

педагога,   что удерживает меня в ней. Неужели это судьба?.. 

И вот я вижу сон: передо мной стоит маленькая девочка лет четырѐх с огромными 

карими глазѐнками, курносым носиком и смешными косичками.  Кого-то она мне 

напоминает... 

- Пойдѐм, - девочка доверительно берѐт меня за руку. 

- Куда? - спрашиваю я. 

- Я думаю, ты узнаешь! 

Дверь открывается. Там тепло и светло.  

 Перед нами уютная светлая комната с большим количеством малышей - это  

воспитанники моей группы! Я вижу любопытство детских глаз, в которых отражается  

желание познать такой интересный и удивительный, но еще  не понятный для них 

мир. С удовольствием иду к ним, зная, что они меня ждут, я им нужна. Мне нравиться 

давать воспитанникам первые шаги знаний, играть с ними, развивать и учить добру. 

Стараюсь содействовать проявлению детского творчества, наполнять мир ребенка 

красками, звуками впечатлений, открывать необычность обыденных вещей, постигать 

красоту жизни. Как бывает трудно, порой, кажется невозможным, но столь 

необходимым, дать понять ребѐнку, что он особенный, вселить уверенность в самого 

себя. А я, находясь рядом, беспрестанно учусь у них просто жить: преданно дружить, 

искренне и открыто любить. И нет большей радости, чем услышать слова ребѐнка, 

уходящего из детского сада домой: «Я приду к тебе завтра»… 

       Девочка дѐргает меня за рукав, вырывая из размышлений, и снова мы идѐм по 

дороге. Она прыгает вокруг меня, задорно хохочет. Куда она меня приведѐт? 

Парк развлечений. Карусели. 



- Садись, поехали, - говорит моя проводница. 

И мы мчимся… в обратную сторону всѐ быстрее и быстрее. Остановившись, 

снова подходим к дверям. Приоткрыв их, я вижу себя студенткой педагогического 

колледжа, что-то пишу, перечѐркиваю. Останавливаюсь на  фразе, «Каким должен 

быть воспитатель?».  Конечно,  любить детей! Ведь любовь – созидатель всего живого, 

всего прекрасного, лучшего, что есть на Земле. А что может быть лучше и прекраснее 

наших детей? Их любовь чиста и неподдельна.  Добрым,  милосердным – это 

обязательно.  Всѐ, что мы – педагоги делаем, проходит через важный путь: из головы - 

в сердце и уже оттуда раскрывается навстречу миру. К.Д. Ушинский говорил: «Только 

личность может воспитать личность!» И я, как личность, могу вложить в ребѐнка 

толику добра, отзывчивости, отдать себя без остатка, и, может быть, увидеть частичку 

своего сознания в маленьком человечке. 

А карусели  мчатся по кругу… Косички девочки растрепались, а она хохочет 

звонким смехом, и на душе становится чисто и легко.  

Открывается новая дверь. Заглядываю, вижу себя, неуверенную школьницу и  

свою любимую учительницу. Это она  смогла зажечь во мне   искорку любви к  

педагогической профессии.  Закрываю дверь, не будем мешать. Идѐт урок.  

Моя юная проводница убегает, вдруг остановилась, помахала мне рукой. Я 

подняла руку, чтобы тоже попрощаться, и тут поняла… Да это же Я! Только совсем 

маленькая, несмышленая. Так захотелось догнать, побыть немного в детстве, но 

дорога бесконечна, и всѐ вокруг кружится, кружится... 

И вот я снова на пороге детского сада, смотрю на своих повзрослевших 

воспитанников. И все около меня: и дети, и родители. Всюду радость, улыбки. «Вот 

оно счастье,» - думаю я, глядя на всѐ со стороны…» 

Звонок будильника вырвал меня из приятной неги сна. Встала. Как обычно 

собралась на работу, и уже на пороге вспомнила свой сон. Посмотрела в зеркало, сама 

себе улыбнулась и подумала: «Судьба…. Каждую минуту я говорю ей спасибо за то, 

что имею возможность прикоснуться к будущему. За то, что даря детям свою заботу, 

любовь, внимание, я пробуждаю в них лучшие качества, раскрываю в них таланты и 

творческие силы, помогаю им мечтать и стремиться к исполнению заветной детской 

мечты. Их восторг и успех – это моя радость и гордость! Я горжусь своей профессией. 

И я не задаюсь больше вопросом: «Почему я воспитатель?». 


