
Эссе «Моя педагогическая философия» 

Любить детей — это и курица умеет.  

А вот уметь воспитывать их —  

это великое государственное дело, 

 требующее таланта  

и широкого знания жизни. 

М. Горький. 

На свете есть тысячи актуальных профессий, все они нужные и 

интересные. Но чтобы твоя жизнь имела смысл и каждый день приносил 

удовлетворение, нужна ведь только одна. Как не ошибиться, не пройти мимо 

своего дела!? 

 Я всегда любила детей и мечтала о профессии, которая будет связана с 

детьми. Всегда считала, что среди большого многообразия такая профессия 

— самая интересная и значимая. Ни одна профессия не предъявляет 

работнику таких строгих требований к его моральной чистоте и душевной 

доброте.  Воспитатель – это образ жизни. Воспитатель – это призвание. 

С детства я любила танцевать, всегда хотела научиться красиво 

танцевать и учить этому детей. С первого класса мама отдала меня на кружок 

хореографии. Занималась танцами я 4 года. В связи с переездом в другой 

поселок дальше заниматься любимым делом не было возможности. Мысль о 

том, что  я буду выбирать профессию, связанную с детьми, меня не покидала. 

Закончив 9 классов, я поступила в Бийский педагогический колледж на 

отделение «Социальная культурная деятельность и народное художественное 

творчество», преподаватель хореографии. Закончив колледж в 2009 году и 

получив диплом, я вернулась в родное село. Пошла работать в детский сад 

«Малютка»  воспитателем. На то время мне было 19 лет.  

Своих детей у меня не было, не было и опыта общения с маленькими 

детьми. Было  немного страшно, ведь ежедневно такая  большая 

ответственность за каждого ребенка. За всеми нужно досмотреть, каждого 

нужно понять и заинтересовать делом. Первое время было немного сложно, 

но, проработав какое - то время, узнав детей, я для себя поняла, что это 

«моё», это именно моя профессия. Заветное желание осуществилось! 
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Педагогический опыт приходит постепенно – вместе с опытом 

формируется и педагогическое кредо. Безусловно, оно опирается на 

общечеловеческие ценности: любовь, поддержку, взаимоуважение, чистоту 

души. Мое кредо: «Ребенок – это не сосуд, который надо заполнить, а факел, 

который надо зажечь».  

Я просто люблю детей, и я вижу, что дети меня тоже любят. Я с 

большим удовольствием хожу на работу и с неохотой ухожу с работы. Ведь 

что может быть чудеснее, чем каждый день возвращаться в детство!  Все 

дети для меня как родные. Каждое утро, приходя в группу, я вижу глаза 

своих воспитанников. Какие же они разные! В одних – радость, в других – 

интерес, в третьих – надежда, в чьих - то глазах пока ещё равнодушие. Но у 

каждого малыша свой особый мир, который нельзя разрушить, которому 

надо помочь раскрыться. Только мои любовь и добро помогут детям стать 

настоящими людьми. 

Чтобы быть интересной и полезной детям,  мне приходится постоянно 

самосовершенствоваться, расти в профессии.  Поэтому я повышаю свой 

профессиональный уровень через разные формы: в 2014 году прошла 

профессиональную переподготовку – стала воспитателем. Регулярно 

прохожу курсы повышения квалификации. Стараюсь посещать все заседания 

методического объединения нашего района, участвовать в различных 

конкурсах. Много занимаюсь самообразованием. В 2016 году мне 

предложили должность музыкального руководителя в этом же детском саду. 

Я нисколько не колебалась в том, чтобы перейти на эту должность. Ведь так 

я смогу продолжать работать с детьми, заниматься их воспитанием и 

параллельно заниматься своим любимым делом - танцами, также заниматься 

музыкальным развитием детей. Важная мысль заключена в словах Максима 

Горького: «Только величайшее искусство - музыка - способно коснуться 

глубин души».  

 Дети с большим удовольствием приходят на мои занятия. Мне 

нравится наблюдать за тем, как дети развиваются духовно, как с младшего 

возраста они внимательно прослушивают музыкальные произведения, 

стараются петь, повторять различные движения за тобой.  Интересно 

наблюдать, как меняются дети не только физиологически, но и духовно. 

Воспитатель для детей – это тот человек, который все знает, все умеет, 

всему научит. Это товарищ  по игре, близкий человек, которому все можно 

доверить, который все поймет, поможет в трудную минуту. Поэтому нужно 

соответствовать представлению ребенка. Никогда не показывать своего 



плохого настроения. Всегда быть  таким, какими мы хотим видеть своих 

воспитанников. Ведь ребенок – это наша маленькая копия. По словам В.А. 

Сухомлинского: «От того, как пройдет детство, кто будет вести ребенка за 

руку в детские годы, что вложат в его разум и сердце – от этого будет 

зависеть, каким человеком станет сегодняшний малыш».  

Сейчас я знаю, что мой выбор профессии был более чем сознательным. 


