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На работу с радостью,  

а с работы с гордостью. 

 

После окончания  школы,  как и перед всеми выпускниками, передо  мной 

встал вопрос: куда пойти учиться? Волею судьбы я поступила учиться  в 11-ый  

педагогический класс. И уже после первого дня практики в детском саду 

поняла, что  с выбором профессии я не ошиблась. 

Моя  трудовая  педагогическая    деятельность  началась с 18 лет,  и  я ни 

разу не пожалела, что стала педагогом (воспитатель – 15 лет, учитель-

дефектолог – 16 лет). Один год проработала заместителем заведующего по 

воспитательной  и методической работе.  Но  вскоре поняла, что я хочу к детям, 

хочу видеть их радостные лица, хочу понимать их потребности, помогать в 

становлении их личности. И теперь я снова – учитель-дефектолог. Для меня это 

не просто профессия или работа – это призвание, состояние души, образ жизни. 

Профессия моя – необыкновенная. Она подобна волшебству. Ведь 

учитель-дефектолог  в состоянии оказать помощь «особенным» деткам. Он 

умеет преподнести программный материал, исходя из особенностей ребёнка, из 

того, насколько у него развиты те или иные познавательные процессы. Он 

помогает ребёнку раскрыться, стать активным, любознательным, выявить 

таланты, сохраняя при этом его индивидуальность, личность. 

Уча детей, учусь и сама! Моя профессия – это постоянное познание 

нового и ежедневное творчество. Я в непрерывном поиске, движении: как 

доступно показать ребёнку мир вокруг, как научить его разумному мышлению, 

как,  не останавливаясь, идти вперед. 

Моё взаимодействие с детьми основано на принципах гуманной 

педагогики и  партнерских отношений. Они  взаимосвязаны и являются 

звеньями  обучения и воспитания:   

 не быть назойливой: у каждого свой мир интересов и увлечений; 
 давать детям больше самостоятельности и права выбора; 
 не развлекать, а занимать и увлекать; 
 уметь вставать на позицию ребенка, видеть в нём личность, 

индивидуальность; 
 помочь ребёнку быть социально значимым и успешным. 
А помощь семьям, в которых есть ребёнок с особыми образовательными  

потребностями? Она,  порой,  просто неоценима. Многие родители не вполне 

осведомлены об особенностях развития собственного ребёнка, о том, как  они 

могут помочь  ему. Я помогаю понять родителям, что активное участие в 

развитии ребёнка должны принимать не только дефектолог и педагогический 

коллектив  ДОУ, но и сами родители. Моя задача  –  правильно донести до них 

нужную информацию, задействовать их в активном взаимодействии с ребёнком 

и педагогами, дать соответствующие рекомендации, которые помогут 

правильно общаться и поддерживать ребёнка. 
И главная награда мне, как педагогу – это моральное удовлетворение от 

проделанной  работы и положительного результата в развитии детей. Успех 

ребёнка –  мой успех!                                        


