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Эссе «Я – педагог» (по страничкам моего дневника) 

Дорогой мой дневник!! Сегодня я открываю новую страничку в свой 

жизни – выбор профессии ….. выбор профессии ПЕДАГОГ. 

Глава I. 2012 - 2016 год – студенческие годы   

«Детей должны воспитывать люди,  

которые по природе своей тяготеют к этому делу,  

требующему великой любви к ребятишкам,  

великого терпения и чуткой осторожности  

в обращении с будущими строителями нового мира».  

(М. Горький) 

 Почему я выбрала эту профессию? С детства смотря на свою маму, 

которая работает воспитателем, я видела, как она дарит детям свою любовь и 

заботу. Маму очень любят дети и уважают взрослые. Глядя на маму меня, 

воодушевила ее работ. Окончив школу, я уже знала на какую профессию  мне 

поступать. С большим интересом проходила учебу, с нетерпением ждала, когда 

приступлю к работе. 

Глава II. 2017 год –  начало педагогического пути  

Мои первые шаги в профессию начались в детском саду  «Красная 

шапочка». 

Я - молодой специалист – воспитатель детского сада. Моя работа стала 

для меня – светлой, чистой и прекрасной, как неповторимое, безоблачное, 

голубое небо! 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 маленьким 

достижениям детей:  Артем научился надевать колготки как положено: одна 

полоска спереди, две - сзади, а у Леночки сандалики «дружат» - смотрят 

носочками друг на друга, а не врозь. Это счастье – видеть свет на лицах детей и 
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хранить тайны каждого. Быть для них другом, поддержкой, учителем, 

волшебницей.  

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. 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. Стремлюсь овладеть понятием 

«интеграция», усмирить его, заставить работать на себя, на детей.  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. 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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В своей работе я не ищу легких путей, не боюсь трудностей. Слушая   

речь   детей,   которые   с   трудом   выговаривали   звуки,   мне захотелось   

помочь   им   в   произношении   слов,   именно   это   и   помогло   мне 

определится с моей второй профессией учителя-логопеда….  

И вот в 2021 году я окончила «Южно – Уральский государственный 

гуманитарно – педагогический университет» по направлению: специальное 

(Дефектологическое) образование: Логопедия. 

Глава III. Сентябрь 2021 год – новая ветвь моего педагогического 

пути….  

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу,  

то счастье само отыщет вас. А счастливого педагога сразу  

видно в среде детей, он понимает их потребности, налаживает 

контакты с родителями» 

К.Д. Ушинский 

Я бесконечно влюблена в свою профессию и не перестаю радоваться 

тому, что выбрала такую гуманную профессию – учитель-логопед. Развитие 

ребенка – это путь истины, поиск удивительного начала своего уникального 

«Я». В детском саду меня встречают десятки горящих детских  глаз, их теплые 

искренние улыбки и радость. Добиваясь результатов и отведав вкус успеха 

ребенка, ты получаешь бесценную  эмоциональную отдачу и радость от того, 

что все проблемы с речью у ребенка исправлены, а  дети вспоминают о наших 

встречах  с любовью и  доброй улыбкой. С дошколятами всегда интересно!  

Конечно, есть трудности, но радость и счастье дети доставляют намного 

больше, чем огорчений, ведь ты настолько  сближаешься с ними, что гордостью 

за их успехи. Ведь дети приходят к нам с нарушениями речи, а выпускаются с 

чистой, правильной, четкой, плавной речью.   

ЛОГОПЕД – больше, чем специальность, ответственнее, чем профессия. 

Л – любовь к детям 

«Что самое главное было в моей жизни? – задаю себе вопрос. И без 

раздумий отвечаю: любовь к детям». Можно сказать, что вся педагогическая 
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система до сих пор существует только благодаря бескорыстной  любви лучших 

педагогов, принимающих свою профессию как служение. В работе с детьми 

любовь, чуткость особенно необходимы, поскольку педагог заменяет 

воспитанникам мать в ее отсутствие, а, следовательно, должен и вести себя по-

матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, 

сердечность. Я – любящий человек! А это во много раз чудесней, чем быть 

любимой. У меня прекрасная миссия – дарить свою Любовь детям!  

О – образование и самообразование 

Я постоянно развиваюсь! С каждым годом  пополняю свой опыт и 

использую в  своей  работе  картотеки, разнообразные   дидактические пособия 

по  постановке, автоматизации и дифференциации  нарушенных звуков, по 

развитию речи, по обогащению лексико-грамматического строя языка, по 

обучению грамоте, чтению и письму. Также в моем арсенале большое 

количество обучающих игр, направленных на развитие памяти, мышления, 

воображения.  

Самообразование педагога – непременное условие его 

профессионального роста. В современной системе образования повышение 

квалификации каждого педагога, овладение им новейшими педагогическими 

технологиями и методиками является важным этапом непрерывного 

образования педагога в течение своей педагогической деятельности. Известно, 

что педагог может называться педагогом с большой буквы, только если сам 

постоянно учится и повышает свой профессиональный уровень.  

Г – гордость профессией 

Я горжусь своей профессией. Она одна их самых востребованных. Она 

почетна тем, что оставляет доброе чувство исполненного долга перед детьми.  

Позволяет ощущать свою причастность к их судьбе, а значит, свою полезность. 

Много лиц повстречает человек за свою жизнь, лицо доброго и справедливого 

педагога запомнится ему навсегда. Только педагог получает самую большую в 

мире награду – детскую улыбку и детский смех.  Убеждена, что профессия 

логопеда самая лучшая на свете. Слова великого Цицерона как нельзя лучше 
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объясняют суть профессии: «Наш особый долг заключается в том, что, если 

кто-либо особенно нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все 

силы к тому, чтобы помочь этому человеку».  

О – опыт 

Современный ритм жизни требует от учителя постоянного 

профессионального роста, творческого отношения к работе, самоотдачи. 

Профессиональный опыт учителя-логопеда обеспечивает ему 

квалификационную профессиональную деятельность в различных коллективах, 

социальных группах – воспитанников и их родителей, учащихся, студентов, 

коллег. Сферами профессиональной, деловой компетенции логопеда являются: 

профилактическая работа, педагогическая диагностика и консультирование, 

специальное педагогическое просвещение, участие в психологической помощи, 

образовательная и социально-педагогическая деятельность, организация и 

руководство образованием, научно-исследовательская деятельность в 

профессиональной области.  

П – позитив – это ребенок в любом возрасте! 

Есть ли позитив в работе логопеда? Да сколько угодно! Это постоянное 

общение с детьми, которые не устают удивлять, поражать своим восприятием 

мира ежедневно и ежечасно. Это радость достижения результата. Это вечная 

молодость – воспитателю некогда состариться, это постоянное развитие – кто 

остановился, тот отстал, это масса вариантов для творчества – от написания 

конспектов для занятий до научных работ. Это профессия, где неизбежно 

постоянное радостное общение, где никогда не остаешься один и уж точно не 

соскучишься. 

Е – единство в работе с семьей 

Малая осведомленность родителей в вопросах патологии и коррекции 

речи, недооценка ими раннего выявления речевых дефектов и своевременного 

воздействия на них, ложные, а порой и вредные установки неграмотных 

советчиков в отношении речи детей, говорят о необходимости совместной 

работы на всех этапах коррекции. Поэтому работе с родителями я уделяю 
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большое внимание. Только работая в одной связке: логопед + родители, считаю 

возможным добиться максимальных результатов. Родители всегда 

прислушиваются к моим советам. Они знают, что в работу запущен целый 

механизм, состоящий из звеньев: учитель-логопед – воспитатели – родители. 

Если хоть одно звено выпадает, то и работа по устранению дефектов 

значительно затягивается. На практике приходится сталкиваться с различными 

по социальному статусу семьями и их требованиями. Найти же контакт 

необходимо со всеми. Для одних необходимо полное разъяснение, участие и 

подбадривание. Для других – твердость, настойчивость на определенных 

требованиях, доказательство того, что невыполнение рекомендаций затруднит 

или отдалит достижение желаемых результатов. 

Д – достижение результата 

Конечный результат в работе логопеда – это чистая, грамотная, 

правильная речь ребенка. Высшая награда для меня, когда мои воспитанники 

научатся красиво говорить, правильно излагать свои мысли. Чтобы речь 

журчала как ручеек, который, в конечном счете, соединяется с океаном 

высоких мыслей, идей, неповторимой личности. Какое счастье испытываешь, 

когда слышишь грамматически и фонетически правильную речь детей, которых 

ты обучал, с которыми ты прошел через все трудности и достиг того, чего 

хотел. 

Надо верить в свои силы и силы тех, чьи глаза каждый день с надеждой 

смотрят на тебя!  

Дорогой мой дневник, я продолжаю свою педагогическую деятельность,  

в скором времени появится новая глава с моими профессиональными 

достижениями…… 


