
Эссе «Моя педагогическая философия» 

     Закончился день. На улице почти не слышно шума автомобилей. Город 

постепенно засыпает, погружаясь в объятия ночи.  И в этой тишине сын 

шепотом, заглянув мне в глаза, спрашивает: «Мама, а что такое счастье? 

Расскажи». 

-Сынок, счастье - это когда тебе спокойно, когда с тобой рядом близкие и 

родные. Радоваться тому, что у тебя что-то получилось, когда тебя понимают 

и поддерживают окружающие люди. Быть мамой - это тоже счастье. 

-Мама, а ты работаешь воспитателем? Это счастье? 

-Конечно, зайчик, моя работа - это тоже счастье.  

     Он улыбнулся и закрыл глазки. Я нежно поглаживаю своего засыпающего 

сынишку и, глядя на него, мысли  закружились в голове, как мотыльки…  

     А ведь, правда, моя работа - это счастье! И именно этим счастьем я 

делюсь, каждый день с другими, стараюсь, чтобы и окружающие меня люди 

тоже были счастливыми.  

     Что значит - быть воспитателем? Каждый день общаться с детьми. 

Находить в этом радость и удовлетворение. Думать о них. Сопереживать 

успехам и неудачам. Нести ответственность и, конечно, любить.   

     Быть воспитателем – это призвание.  

     В эту сферу деятельности я пришла более десяти лет назад и ни о чем не 

жалею. Дети – это радость, это самое дорогое, что у нас есть. Чужих детей 

для меня не бывает, поэтому к каждому ребенку я отношусь с заботой, 

любовью и нежностью.  

     Быть воспитателем - это значит снова и снова удивляться, радоваться, как 

в первый раз чему-то новому и неизведанному. 

     Это значит хотеть и уметь снова и снова проживать детство с каждым 

ребенком, видеть мир его глазами, быть незаметным, когда малыш занят 

своим делом, и незаменимым, когда ему нужна помощь и поддержка, быть 

интересным для него постоянно и принимать его таким, какой он есть. 

      Быть воспитателем - это ответственность. Это значит видеть 

неповторимость каждого ребенка, осознавать, что в ваших руках его жизнь и 

его душа, беречь их и стараться делать все, чтобы его детство было 

радостным, потому что от того, как пройдет детство человека, зависит вся его 

дальнейшая взрослая жизнь. 

       Быть воспитателем - это радость. Это значит видеть, как растет ребёнок, 

как с каждым годом он все больше может понять и сделать, ощущать его 

привязанность и доверие и отдавать ему бескорыстно свою любовь. 

       Быть воспитателем - это талант и высокий профессионализм.  

       Каждое утро у меня начинается с улыбок детей, каждый день открывает 

мне и моим воспитанникам новые возможности, дарит незабываемые 

впечатления от общения друг с другом. 

       Воспитатель – это добрый, верный друг, тот, к кому можно обратиться за 

помощью. Я очень верю, что мои воспитанники станут  счастливыми и их 

мир детства рядом со мной будет красивым и игривым, чистым и нежным. 



      Я очень люблю свою работу, и считаю профессию воспитателя лучшей 

для женщины. В ответ от детей получаю новый заряд позитива, творчества, 

массу положительных эмоций. Рядом с детьми ощущаю себя всегда молодой, 

живой и энергичной. 

      Моя профессия – воспитатель детского сада. Я люблю её за тайны, 

которые она в себе хранит; за – мудрость, которой она наделяет меня с 

течением времени; за то, что заставляет двигаться вперед и не стареть душой 

и сердцем.  

      И теперь всё больше и больше убеждаюсь в правоте слов  Оскара 

Уайльда: «Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их 

счастливыми». Именно эта фраза очень точно выражает мою философию.  
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