
Эссе на тему:  

«Моя педагогическая философия» 

О том, что будет с тобой через определенное время, тебе никто не 

сможет сказать точно. Это очень сложный вопрос. Но конечно, я как и все 

мечтаю о своем будущем: какой я буду, кем стану? Мне кажется, это зависит 

только от самого человека, каким он будет в этой жизни. Главное, нужно 

поставить хорошую цель и стремиться ее достичь. Тогда твоя жизнь будет 

наполнена смыслом. Ты будешь к чему-то хорошему стремиться. 

     Каждый человек может научиться многим и разным делам, но не всем 

сразу. Поэтому и приходится делать выбор. Нельзя быть строителем нового, 

цивилизованного общества вообще, творцом вообще, педагогом вообще. 

Творить, искать, строить, воспитывать можно только на определенном 

трудовом пути, трудовом посту. Разные трудовые посты требуют от человека 

определенных личных качеств и определенного поведения.  

     Работа воспитателя в детском саду особенная уже тем, что только 

личность формирует личность. К нам воспитателям, предъявляют особые 

требования, так как мы имеем дело с самым тонким и хрупким человечком-

ребенком.  

Педагог должен быть духовно-богатой личностью. Дети нуждаются в 

воспитателе- гуманисте или, как мы говорим в быту нуждаются в 

воспитателе-маме, это особое очень важное качество и не менее важное 

качество - профессионализм.  

     Ребенок живет и познает мир в игре, в процессе игры у детей 

формируются основные качества  личности, усваиваются нравственные 

нормы, правильные взаимоотношения со сверстниками, старшими 

знакомство с окружающим миром, уважение к труду взрослых людей и т.д.  

Очень важно для ребенка, с уважением относиться к игре, правильно 

организовывать сюжет к игре, правильно организовывать сюжет и 

направлять в нужное русло.  Мы, воспитатели должны всегда помнить об 

ответственности за жизнь и здоровье ребенка быть воспитанными и 

тактичными.  



Ребенок будет восхищен, тем, что его воспитатель умеет  мастерить 

игрушки: 

 - Ах, какой ежик получился из сосновой шишки, или цыпленок из яичной 

скорлупы, почти живой! Воспитатель рисует с детьми, поет, много знает. 

Дети любознательны это почемучки:  Выбирая профессию, воспитатель 

детского сада, я понимала о том, что я, воспитатель для детей, а не дети для 

воспитателя,  постаралась представить себя в этой должности. На мой взгляд, 

эта специальность очень подходит мне. Я люблю детей. Значит, эта работа 

будет приносить мне радость и удовлетворение. Чтобы стать хорошим  

специалистом, нужно сильное упорство, приложить силы и умения. С этой 

целью нужно получить специальное образование. И еще есть надежда 

увидеть в будущем своих воспитанников взрослыми, умными, 

образованными, да просто хорошими людьми.  

Хотелось бы быть узнанной при встрече с ними, со словами: «Здравствуйте, 

вы меня узнали?! Я Леша или Лена».  

Вот это счастье, вот это то, ради чего стоит трудиться в выбранной 

профессии - воспитатель!! 


