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Педагог…. Есть ли в мире другая профессия, способная настолько 

глубоко овладеть всем существом человека, оказать столь решающее 

воздействие на мысли, чувства, поступки? 

Мне приходилось слышать от других людей, не педагогов, такие 

рассуждения: «Я работу домой не беру и даже не думаю о ней. Закрыла 

дверь и забыла о работе до утра». Иногда, в сердцах, устав от напряженного 

рабочего дня, воскликнешь: вот счастливые люди… Но потом приходит 

понимание: нет, мое счастье в другом… 

Мое профессиональное счастье – это горящие детские глаза, когда я 

провожу занятие по - новому, необычно, интересно…. В том, что мне 

удалось вникнуть в суть сложной статьи, прочитанной поздним вечером, 

встретить в журнале полезный для работы материал. Я радуюсь, что Артем 

научился надевать колготки как положено: одна полоска спереди, две - 

сзади, а у Леночки сандалики «дружат» - смотрят носочками друг на друга, 

а не врозь. 

Достаточно ли одного трудолюбия и работоспособности, чтобы быть 

хорошим педагогом? Уверена, что нет. 

Твердо уверена, что педагог должен быть дисциплинирован. Нельзя 

приучить к чему-то детей, не обладая самому в полной мере этим качеством. 

В чем проявляется дисциплина воспитателя детского сада? Например, 

в ежедневном написании календарного плана – рутинной, обыденной 

работе. В повторяющемся ритуале ежедневного мытья игрушек. В том, 

чтобы содержать документацию в порядке и систематически ею заниматься. 

Считаю, что эти - необходимые, но доведенные до автоматизма 

обязанности, можно разнообразить и внести в них нотку новизны и 

творчества. 
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Мне, например, нравится писать календарный план. Да-да, для меня 

это творческий процесс, потому что переход на стандарт дошкольного 

образования заставляет педагогов искать новые подходы к планированию и 

организации работы. 

Я стараюсь установить взаимосвязь между всеми видами 

деятельности в течение дня, отразить тему занятия в беседах, играх, 

прогулке. Я стремлюсь овладеть понятием «интеграция», усмирить его, 

заставить работать на себя, на детей. Я общаюсь с педагогами – 

дошкольниками на различных сайтах и изучаю их опыт: как они пишут 

календарный, перспективный планы, получается ли у них провести красную 

линию преемственности через все виды деятельности во временной 

перспективе? Это очень интересно. Я начинаю уважать себя за ум и 

эрудицию. 

Важным профессиональным качеством педагога является 

ответственность. Очень часто напоминание о ней вызывает раздражение, уж 

слишком часто это происходит. Каждый практикующий педагог осознает 

свою ответственность за жизнь и здоровье детей, как же без этого? Но я 

вижу ответственность и немного по-другому. Например, однажды я шла 

мимо недостроенного здания. На пятом этаже мальчишки лет девяти - 

одиннадцати высовывались в зияющий провал окна, кто-то стоял на 

козырьке для балкона. Я не выдержала, закричала: «Ребята! Немедленно 

спускайтесь! Это очень опасно! Там запрещено находиться! » Мальчишки 

крикнули в ответ что-то грубое, но отступили внутрь. Так я вижу 

ответственность педагога: ни на работе, ни в жизни не проходить мимо 

ситуации, опасной для ребенка. 

Мой педагогический стаж невелик – всего три года. Для меня это уже 

три года, так как за это время я поняла, что в нашей работе важно уметь 

поставить цель и избрать пути ее достижения. А это очень непросто! 
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Важным профессиональным качеством педагога является 

настойчивость. Педагогу необходимо отчетливо представлять себе – в чем 

именно должна проявляться настойчивость, и в каких формах она уместна 

по отношению к детям. Неоспоримым, с моей точки зрения, является то, что 

педагог должен быть настойчив и последователен в собственном развитии, 

в повышении своего профессионального уровня, в улучшении результатов 

своего труда. 

В связи с вышесказанным я задумалась – к каким результатам должен 

стремиться воспитатель детского сада? Чтобы все дети группы непременно 

показали высокий уровень развития? Могут ли все дети одновременно быть 

одарены от природы во всех образовательных областях? Такого, конечно, 

не бывает. Не каждому дано стать знаменитым музыкантом, математиком, 

актером, писателем. Да и нужно ли это? 

Жизнь измеряется победами и свершениями. Но не только теми, что 

происходят на сцене, в науке, в творчестве, а и теми «невидимыми», 

которые человек совершает, преодолевая трудности: осознает свою ошибку, 

преодолевает лень, уступает в чем-то товарищу, делает открытие, давно 

известное другим. Научить учиться и быть самостоятельными – в этом я 

вижу образовательный результат своего труда. 

Самостоятельность – это такое качество, на котором, как на стебле, 

произрастают побеги всех других хороших черт характера. А ничто 

хорошее, как известно, само собой не приходит. К нему человек должен 

сделать свой собственный, самостоятельный шаг. Такой же шаг человек 

может совершить и к плохому. И тоже сам, самостоятельно. Так что же 

должен делать педагог, чтобы ребенок самостоятельно сделал шаг и только 

к хорошему? Как помочь растущему человеку осознать собственное «я», 

такое индивидуальное и неповторимое и вместе с тем крепко связанное с 

окружающими людьми, обществом, миром? Как поддержать первые ростки 
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самостоятельности у малышей 2-4 лет, с которыми я работаю, поддержать, 

вырастить их? Это очень трудный вопрос, ответ на который можно искать 

всю профессиональную жизнь. 

Мой личный рецепт таков: очень полезно оглядываться назад и 

вспоминать себя в детстве. Вспоминать о той исключительной 

восприимчивости, которая присуща детям. Это на самом деле так: никогда 

уже потом с таким доверием, так остро не впитываем мы события и 

суждения окружающих, как в пору детства. Надо почаще ставить себя на 

место детей. Задумываться: как воспринимает маленькая личность наши 

слова, поступки, чувства, направленные на нее? 

Важно верить в детей. Верить в то, что каждый ребенок хочет стать 

добрым и отважным, справедливым и самостоятельным. И это доверие 

обязательно оправдается. И каждый ребенок, когда придет время, сможет 

стать и космонавтом, и государственным деятелем, и хорошим 

специалистом, и учителем, а самое главное – хорошим человеком. 

Надо беречь детей. Беречь от унылой опеки, беречь от лени, от 

самовлюбленности и равнодушия. Беречь от неверия в свои силы, от 

хитрости и снобизма. Учить их самостоятельности. Развивать их 

стремление отвечать не только за себя, но и за тех, кто рядом. 

У доверия, уважения и четкой требовательности особая сила. Она 

передается тому, на кого направлена, и делает его стойким, ответственным, 

умеющим самостоятельно приходить к верному решению. 

Детям надо верить и доверять – такова главная заповедь для меня как 

педагога. 

Не стоит унывать, если что-то не сразу получилось. Даже самый 

талантливый воспитатель переживает минуты отчаяния: кажется, что все 

труды были напрасны и ребенок не проявляет желаемых качеств, не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «Я - ПЕДАГОГ» 
МИКОЛАЕНКО ЛАУРА АЛЕКСЕЕВНА 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

совершает ожидаемых поступков…. Но наступает «светлая полоса» и 

многое видится по-другому, и ребенок радует успехами. 

Почему я стала педагогом? Я люблю детей. Поэтому я стала 

педагогом. Сейчас, получив педагогическое образование и имея некоторый 

опыт педагогической деятельности, я могу с уверенностью сказать – я не 

ошиблась с выбором профессии. 

Что я готова отдать своим воспитанникам? Чем могу поделиться с 

ними? Какими личностными качествами обладаю? 

Я отдаю детям тепло свое души, свои знания, приобщаю их к 

сотворчеству. Я стараюсь понять чувства каждого ребенка и в каждом 

ребенке увидеть что-то особенное, индивидуальное. 

Я осознаю педагогическую профессию как возможность проявить 

себя в деле сложном, требующем не меньшего таланта, чем, например, труд 

писателя. Кому-то может показаться со стороны, что профессия педагога - 

это нудная череда будней. Для меня же это источник ежедневного, 

осмысленного творчества и гордости, какую испытывает, например, 

ученый, когда видит, что его идеи обретают плоть и кровь. 

Я – педагог дошкольного образования и горжусь этим! 

 


