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Эссе 

по теме: «Я – педагог» 

                                                                  Не спорю на свете все разные дети, 

                                                                  Из разных районов, из разных семей. 

                                                                  Всегда я готова с улыбкой их встретить, 

                                                                  Помочь им стать лучше, умнее, сильней. 

                                                                

 Детство – волшебная страна! Как много светлого, чистого таится там.  

Многие взрослые люди очень хотят туда вернуться. А мне повезло, я живу в 

волшебной стране, я работаю в детском саду! Дорога в эту страну была трудная, 

долгая, «как у Элли в Изумрудный  город» из сказки А.Волкова.  

Ранние годы жизни  я посвятила воспитанию своих детей, параллельно 

поступила учиться в РГСУ (Российский государственный социальный 

университет). Преддипломную практику проходила в воинской части с 

солдатами срочной службы, хотела работать со  взрослыми людьми. На тот 

момент мне казалось, что у меня все получится, я сделала правильный выбор 

профессии. А работать затем устроилась  в  «Центр психолого-  педагогической 

помощи населению»  - специалистом по социальной работе. Работать пришлось 

с трудными подростками и их родителями. Я поняла насколько тяжело, а порой 

и невозможно добиться понимания от сформированной личности. Как 

объяснить взрослому «ребенку», что нельзя бить и унижать людей, брать чужие 

вещи, если на протяжении всей своей жизни он видит, пример  своих родителей. 

Что – то исправить, к сожалению нельзя, поскольку время уже упущено. 

У меня возник вопрос -  как найти смысл и значимость своей профессии? 

Неужели моя работа не будет приносить радость и удовольствие? Ответ я 

нашла, на мой взгляд, в правильном воспитании своих собственных детей! Я 

поняла, что смогу воспитывать других детей, выбрав работу воспитателя. 

Чувствовала тягу общаться с малышами, хотелось погладить ершистые волосы 

мальчугана, заглянуть в пытливые глаза веснушчатой девчонки, сесть на диван, 

поджав ноги, и читать, читать, читать. Выросли мои дочь и сын. Третьего 

малыша я ещё не планировала. Много жизненных препятствий пришлось 

преодолеть, многому научиться. И вот я здесь! 

Вспоминаю свой первый рабочий день. Я вошла в группу, и первое, что сделала 

после знакомства с ребятами,  взяла в руки книгу. Один, два, пять, десять 

малышей окружили меня. А я, понизив голос до шёпота говорила: «По ту 

сторону стеклянных гор, за шелковым лугом… 

На одном дыхании я прочитала сказку. Тишина! Я насторожилась! «Ещё, 

ещё» - восторженно завопили дети. И вот, уже 6 лет читаю моим 

воспитанниками книги, которые любила я, которые любили мои дети, которые 

любит мой маленький сынок. Признаюсь, это моё любимое занятие с детьми. 
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Именно в моих воспитанниках я нахожу интересных собеседников. Я учу их 

задавать вопросы, рассуждать и не бояться высказывать свои мысли. Есть в 

моей группе один «маленький секретик». Я и мои коллеги специально задаём 

моим ребятам вопросы, иногда «неудобные», не всегда понятные.  Но каждый 

ответ для  меня ценен, главное, чтобы дети не растерялись. 

Мы с ребятами создали свой радио, телецентр.  На эту мысль меня 

натолкнула книга О.А. Скоролуповой  Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста по теме: «Телевидение» Я стараюсь не преподносить детям материал 

лекционно, не превращать занятие в монолог, а рассуждать, спорить, искать 

истину вместе. Мы играем с ребятами в «Телевидение». Практически каждая 

недельная лексическая тема проходит через эту игру. Мы делаем репортажи, 

вещаем новости,  рисуем рекламу и афиши, слушаем старые добрые пластинки 

с записями сказок, ставим вместе спектакли. Мне нравится делать с детьми 

подарки для мам, вместе лепить, рисовать и разучивать песни.  Всех дел и не 

перечислишь. 

Родители мои первые помощники во всём. Это по их инициативе у нас 

создан «Клуб выходного дня». Вместе мы побывали в Ботаническом саду, на 

мемориалах памяти, Комсомольском озере и Холодных родниках. А ещё я 

прошу их читать своим детям добрые книги, ведь чтение так сближает семью. 

Для того, чтобы не потерять авторитет и доверие детей, надо 

совершенствовать свои знания, уделять время самообразованию и держать, как 

говорится «нос по ветру»,  и меня это совсем не тяготит. Чувствую, что мне не 

обойтись без знаний психологии. Многие поступки детей обусловлены именно 

возрастными изменениями их психики. То, что взрослым подчас кажется 

капризом, для ребёнка на самом деле вполне нормально. Я безошибочно должна 

уметь определять индивидуальные способности малышей, развивать их и 

обращать внимание на проблемы. Поэтому я сейчас прохожу обучение по 

программе профессиональной переподготовки. 

Каждый день меня ждут пытливые  глазки, улыбки и много детских 

вопросов. Теперь я понимаю, что нашла  своё призвание, профессию, а  значит 

я счастливый человек. 

 

 


