
«Я – педагог» 

 

                                                                     Ты маленький ребёнок, я большой.  

                                                                     Вот моя, представьте, педагогика.  

                                                                    Тебе со мной, а мне с тобою хорошо.  

                                                                    У педагогики моей простая логика… 

 

                                                                                                                                

Ш.Амонашвили 

 

 

      Почему я выбрала профессию воспитателя?  Ответ на этот вопрос очень 

прост. Каждая мать счастлива, если вновь проживает период детства со 

своим ребёнком. А мне судьба сделала подарок, я могу наслаждаться этим 

возрастом многократно. Я могу себя назвать многодетной мамой, ведь у меня 

больше двадцати детей, и все они мои, все любимые, каждому из них я отдаю 

частичку себя.  

 

     Наверно, кто-то скажет: «Вот, чyдачка!».  

   А я ведь молодею с детворой! 

   Детсадовская жизнь, как в океане качка:  

   со штилем, штормом с криком, беготней.  

   И если б я смогла всю жизнь начать сначала,  

   конeчно, снова бы пришла в свой детский сад. 

   И тихо, тихо головой  покачала, 

   увидев детских глаз раскрытых взгляд.  

   Прошy простить меня за этy вольность,  

   за смелость и за дерзость, может быть…  

   Хочу свою повeдать повeсть,   

   и предоставить вам сyдить… 



 

     Так случилось, что в детский сад работать я пришла сразу после 

окончания школы. Осмысление важности профессии воспитателя и 

правильности выбора жизненного пути пришло позже, и тогда я поступила 

учиться заочно в Ленинградский педагогический колледж. Я училась вместе 

со своими детьми. Они были и остаются моими главными учителями! 

      Мои воспитанники… Они такие похожие и такие разные! Добрые и 

отзывчивые, с удивительными глазами, ловящими каждое мое движение. 

Достаточно одного взгляда этих удивительной чистоты глаз, как сердце 

наполняется радостью. Каждый наш день полон чего-то нового: эмоций, 

понятий, опыта и творчества. Когда я вижу счастливые глаза детей, то 

испытываю порыв в душе – помочь им познать наш удивительный, 

многоликий мир, научить быть искренними и дружными, идти дорогой 

познания, шагать в ногу со временем в поисках нового и интересного. 

     Воспитатель – человек, несущий свет, добро и знания. Еще Максим 

Горький говорил, что «детей должны воспитывать люди, которые по природе 

своей тяготеют к своему делу, требующему великой любви к ребятишкам и 

великого терпения». 

      Можно бесконечно говорить, каким должен быть педагог, но неоспоримо 

одно, именно от него зависит, наполнится ли жизнь его воспитанников 

радостью. 

      Каждый будний день, вставая ранним утром, на душе у меня светло и 

спокойно, оттого что собираюсь на любимую работу. 

       Я чувствую себя нужной, полезной моим замечательным ребятам. Они 

же в свою очередь, дарят мне свои  улыбки и нежные объятия, и это поверьте 

мне, дорогого стоит… 

 


