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Эссе «Я-педагог»  

ГРАЧЕВОЙ ЮЛИИ ВЕНИАМИНОВНЫ, 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детского сада 

№5 муниципального образования Усть-Лабинский район 

 

Я рождена, чтоб сказку сделать былью. 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, когда мы 

хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать себя 

ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь его дальнейший путь к знаниям. Когда думаешь о 

детском мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором дрожит 

капелька росы. Какая осторожность и нежность нужны, чтобы, сорвав 

цветок, не уронить каплю. 

В.А.Сухомлинский 

Каждый день я с радостью спешу в свою «Сказку». В детство 

влюблённая и из детства не выросшая. Как всегда я буду талантливо 

разыгрывать свой сказочный спектакль в декорациях в три окна со своими 

маленькими сказочными героями: весёлыми, любознательными, наивными, 

шустрыми «почемучками». Я буду как всегда играть прекрасно, 

самозабвенно, восторженно.…  

А мои маленькие герои будут аплодировать всем сердцем моему 

воспитательскому искусству. Любящему, сопереживающему,  

сочувствующему, открытому навстречу детям. 

Занавес, мы начинаем…  

Взмах волшебной палочки, и я уже режиссёр своего волшебного 

театра. Мы отправляемся в сказочное путешествие по дороге Добра. 

Дюймовочки, Красные шапочки, Айболиты.… Учимся согревать друг друга 

теплом своих маленьких сердечек, приходить на помощь животным и 

растениям, быть отзывчивыми и милосердными, трудолюбивыми и 

сообразительными. Самое главное, чтобы мои дети поняли, что добрых 

людей на свете больше, чем злых, и чем больше они будут дарить 

окружающим радость, тем добрее станет мир, в котором они живут. Но для 

этого нужно быть сильными и здоровыми.    

Здесь я уже добрый доктор Айболит со скатертью – самобранкой. 

Продукты на ней самые полезные. Я читаю своим сладкоежкам, которые не 

хотят, есть кашу и суп, телеграмму от Гиппопотама . Он пишет, что хочет 

видеть Сашу и Наташу красивыми, выносливыми, с белыми зубками и алыми 

губками. Для этого они должны есть правильную, разнообразную, а не 

только вкусную пищу. И побольше витаминов. Начинается активная работа 

ложек. Тарелки быстро опустели. Пора отдыхать. 
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Вот я Фея Снов. Закрываем глазки.… Продолжается сказка. Я 

приглашаю всех отправиться в мир их маленьких мечтаний. У меня 

получилось! Какое счастье!        

 А я уже Золушка. Быстро убираю случайно оставленные не на месте 

игрушки, аккуратно раскладываю вещи, проветриваю комнату.… Да и к 

самой главной Фее нужно забежать за мудрым советом и сказочными 

пожеланиями.  

А вот я Мальвина, девочка с Голубыми волосами. Я расчёсываю 

шёлковые волосики, заботливо укладываю косички, заглядываю в 

очаровательные мордашки моих девочек и вижу, как они превращаются в 

принцесс и фей.        

И вот я уже Буратино. Мы скачем, играем и стихи читаем. Настоящий 

бал! Золушка на него успела! Смех, радость, шутки, прибаутки.… 

А сейчас я приглашаю своих юных героев в волшебную школу. Здесь 

я- Марья искусница. Мне помогает провести свой сказочный день Вовка из 

тридевятого царства. С радостью познаём свою прекрасную землю, лепим, 

рисуем, узнаём о казачонке Павлушке и замечательных традициях своей 

малой родины, как казак должен любить свой дом.  

Роль Мудрой Совы самая сложная роль для меня. Наблюдая за моими 

непоседами, я стараюсь не вмешиваться в процесс саморазвития, каждому 

даю свободу выбора своих действий как личности и стремлюсь создать 

условия для самовыражения.    

           Как быстро пролетело время. Скоро пора расставаться. А я уже 

Крокодил Гена. Я должна побеседовать с каждым родителем, рассказать им 

об успехах и неудачах их любимых чад. Родители такие разные, а иногда 

сложные. Но на то я и мудрая, чтобы с каждым найти общий язык и сделать 

их своими добрыми и преданными союзниками и помощниками. 

Закрывается занавес. Звучит музыка моего беспокойного 

воспитательского сердца.  

 Конечно же, я устала. Волшебники тоже устают. Но дома меня ждёт 

моя семья. Любящий муж, заботливые и понимающие дети.  Теперь я должна 

написать сценарий новой сказки. Дома я могу быть Шахматной Королевой, 

могу выйти из любой ситуации, и пешкой, которая может уступить, 

прислушаться к мнению близких, и ладью, которая продумывает несколько 

ходов на перед.  

Завтра новый день, и новая сказка. Я бы хотела превратиться в  Алису 

в Стране чудес, готовая ко всему новому! В этом мне поможет богатейшее 

педагогическое наследие прошлых лет, опыт выдающихся людей, 

работающих всю жизнь для детей, который я глубоко изучаю для того, чтобы 

никогда не иссякла доброта и любовь к детям в моём неравнодушном 

воспитательском сердце, не погас огонь искренней преданности своему делу.  

Я очень люблю свою работу. И счастлива потому, что именно мне 

выпала честь и доля в сложное время больших перемен  не только передавать 

детям богатство человеческой души, но и научить беречь его, сохранять 
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высшие ценности, нести нравственные идеалы, развивать духовные традиции 

России, принять особую Благодать, которую Иисус Христос принес в дар 

людям – дар жить, дар творить, дар любить. 

 

 

  


