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Эссе
«Я педагог»
Любой человек начинается родом из детства. Моя мама была
преподавателем прикладной математики в Политехническом университете.
Глядя на нее, я всегда думала: «Я никогда не буду работать педагогом».
Всегда, даже дома она готовилась к лекциям, принимала нерадивых
студентов. И вместе с тем я видела, что это все ей очень нравилось, она
этим жила. Закончив школу и не поступив на факультет «химия и
биология», пошла работать в садик. Поступив учиться на юридический
факультет заочно. Про себя думая: «Вот закончу и уйду» Получив
профессию юрисконсульт, никуда я не ушла. Почему? От детей уйти
сложно, невозможно уйти от детских глаз, от радости совместных
открытий, от счастья, которое они умеют дарить тем, кого любят! Разве от
этого уйдешь. Мама говорит, что работа педагога это как эпидемия или
мало-очаговая и быстро проходит или все навсегда. Так и вышло.
Закончила «Психологию» ЯГПУ им. Ушинского.
Пожалела ли я выборе своей профессии?
Начав свою педагогическую деятельность 27 лет назад каждый раз
думаешь этот выпуск выпустишь он такой родной, а вот потом …и так все
двадцать семь лет. А теперь оглянувшись на годы в педагогике, думаешь,
какая же я молодец. такую правильную профессию выбрала. Дети это все!!
Наше настоящее, наше будущее. Дети это самое дорогое, что у нас с Вами
есть и будет!!! Ради них стоит жить, ради них стоит работать, ради них
стоит учиться, а главное работа с детьми самая благодарная!! Детские

глаза, их любовь и привязанность она не поддельная!! Она настоящая!!
Педагоги работающие с дошколятами долгие годы, а кто то всю жизнь
проводит в атмосфере детства, игры, фантазии. Вы назовите хоть одну
работу, которая может подарить столько радости. Я не знаю!
Сейчас, работая старшим воспитателем, моими детьми стали педагоги
детского сада, которых я очень люблю и ценю их. И как с детьми ищу
разные подходы, использую различные методы, но главное педагог должен
чувствовать, что он многое уже умеет, много умеет с помощью меня, и
многому мы научимся вместе. Главное в этом процессе чтобы не ушло
главное: все ради детей. Освоение новых технологий: развивающего
обучения, проблемного обучения, использование технологии ТРИЗ,
проектных методов и многого другого, все ради того, что бы малышу было
интересно в детском саду, чтобы родители воспитанников могли гордиться
, что их сокровище в надежных руках. Впереди много планов.
«Это невозможно!»- ответила Причина,
«Это безрассудство!» - ответил Опыт,
«Это бесполезно!»- отрезала Гордость
«Попробуй…»- шепнула Мечта
И ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ и ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!

