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Эссе «Моя педагогическая философия» 

"Детство – важный период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, 

а настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь; и от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку в детские годы, 

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира, 

в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В. А. Сухомлинский 

Кем в этой жизни стать, чтоб людям пригодиться? 

Дорог пред нами много, и выбор есть всегда. 

Но, чтобы мною все могли гордиться, 

Я выбрала свой путь – и это – навсегда. 

Волею судьбы – я воспитатель… утро – день - вечер – ночь - утро. Все по привычному для 

сердца кругу: занятия, планы, педсоветы. Но среди всего этого главным был и остается 

Ребенок – Маленький Человек, с которым мне посчастливилось встретиться… 

Счастье педагога - судьба педагога. Скажу я ей «спасибо». 

Воспитатель - это не просто профессия, это состояние души. Кто сказал, что детство не 

вернешь? «Детство – каждодневное открытие мира» - писал В. А. Сухомлинский. У 

кого как не у воспитателя, есть возможность заглянуть в страну детства, погрузиться в 

мир ребенка. Дети - самое лучшее и светлое, что есть в жизни. 

Ребёнок - это маленький росток 



Его мы любим, холим и лелеем! 

Ребёнок - это маленький цветок 

Я всей душой его согрею! 

Я выбрала профессию такую, 

Что лучше мне на свете не найти. 

И с каждым годом убеждаюсь, 

Что я иду по верному пути! 

Каждое утро, приходя на работу, я вижу глаза своих детей. В одних – настороженность, в 

других – интерес,  в третьих – надежда, в чьих-то - пока равнодушие. Какие они разные! У 

каждого свой особый мир, который нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться. 

Я очень люблю каждый день общаться с детьми, огромное счастье находить в этом 

радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать успехам и неудачам. Нести 

ответственность. Любить. Любить ребенка легко, он умиляет своей беззащитностью, 

милыми детскими чертами, а вот увидеть в нем личность, помочь развить эту личность 

может только настоящий воспитатель. 

Мой педагогический принцип – помочь ребенку раскрыться, стать активным деятелем, 

способным задавать вопросы и свободно высказывать свое мнение. В это время важно 

выявлять природные задатки каждого ребенка и на их основе развивать те или иные 

способности, сохраняя индивидуальность. Работая воспитателем, я могу сказать – лучше 

моей профессии нет! Она заставляет меня забыть все огорчения и обиды, даёт ощущение 

вечной молодости и возможность быть маленьким ребёнком! Ну а что же главное? А 

главное в нашей профессии – любить детей, любить просто так, ни за что, отдавать им 

каждый миг частичку своего сердца. Я думаю, мне удается подобрать заветный ключик к 

каждому детскому сердечку. Важно, что они мне доверяют и с удовольствием каждый 

день идут в детский сад. 

Люби, цени свое призвание 

И назначением гордись! 

Я так считаю: 

Воспитатель – это звание! 

Через него проходит чья-то маленькая жизнь! 

 


