
Эссе «Моя педагогическая философия». 

 

«Лучший способ сделать детей хорошими –  

это сделать их счастливыми…» 

О. Уайльд 

 

Работа воспитателем - это моя жизнь в профессии. Педагогическая 

профессия – эмоциональные качели: то взлет, прилив сил и вера в себя, то 

спад и усталость.  

Воспитатель - это первый учитель, который встречается детям на их 

жизненном пути.  Именно,  воспитатель - добрый, чуткий, мудрый ведет 

маленького человечка  в мир добра и света. Думать о детях, заботиться о 

них, любить их - самое прекрасное чувство, которое дано испытать не 

каждому. Но для воспитателя  это чувство является основой его работы. Как 

сказал В.Ф. Одоевский: «Вашими словами вы не обнимите ребёнка; не 

слова ваши будет он слушать, но ваш взор, ваш дух, который обладает 

вами». И я с этим полностью согласна. Педагог не может работать 

без любви к детям. Своей любовью мы зажигаем в сердцах детей огоньки 

добра, счастья и уверенности в себе. 

Дети растут, познают новое, а вместе с ними растем и мы. Мне 

нравится рассуждать со своими воспитанниками об окружающем мире, о 

том мире, каким они его видят. Наблюдать как в детских глазах 

настороженность, сменяется любопытством, а   интерес переходит в радость 

открытий и свершений. Каждый ребенок уникален и талантлив, и мне важно 

помочь ему раскрыть этот дар.   

В наше время сложно работать воспитателем. Наши маленькие 

исследователи постоянно узнают что-то новое. Их способности, творческая 

активность и познавательная мотивация растут вместе с ними. И сегодня 

воспитатель должен уметь удовлетворять потребности и интересы ребенка. 

Поэтому я стремительно двигаюсь вперед, а со мной они - мои дети. Я 

горжусь успехами своих воспитанников, потому что к победам мы идем 



вместе. Я стремлюсь учить детей так, чтобы они самостоятельно находили 

ответы на волнующие их вопросы, а   полученные знания помогали им 

решать свои жизненные детские задачи, которые для них достаточно важны 

и серьезны. 

Работа в детском саду - это сказка, которая не закончится никогда. 

Движение вперед и только вперед  - основа моей профессиональной 

деятельности. Я считаю, что воспитатель – это не просто профессия, работа, 

это, прежде всего,  творчество. Дети ждут тебя, ты очень важен для них, они 

как лучики солнца сияют от твоего тепла, доброты, улыбки, взгляда и 

настроения. Мы для них – солнце, а дети - наше лучистое отражение. И мы 

в ответе за них.  

Много лет, работая воспитателем, я могу сказать, что моя 

профессия - самая лучшая! Она заставляет забывать все огорчения, 

обиды, даёт ощущение вечной молодости. А всем тем людям, которые 

скажут: «Профессия воспитатель – это вечно, вытирать носы, и не 

какой благодарности!», я  хочу ответить своими стихами: 

 

Воспитатель - солнце, а ребенок лучик, 

Распахни объятья и добро получишь! 

Нет их прекрасней, нет их дороже. 

Дай им все, что знаешь, и немного больше. 

Каждый день работа с ребенком и с собой, 

Раскрывая грани, мир им приоткрой, 

Ты и сам познаешь силу их души, 

Возьми его за руку, в сказку уведи. 

Улыбайся чаще, слёзы их лечи. 

Воспитатель – солнце, а ребёнок - лучик, 

Как тут не крути! 

Сапожникова А.Н. 


