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Эссе «Моя педагогическая философия» 

Святобогова Татьяна Михайловна 

 

                     «От того, как пройдёт детство, кто будет вести ребёнка 

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

зависеть, каким человеком станет сегодняшний малыш». В.А.Сухомлинский 

 

Я всегда с гордостью произношу: «Я воспитатель!». С детства мечтала 

быть педагогом, но не думала, что буду воспитателем.  

Почему среди всех профессий я выбрала именно профессию воспитателя 

детского сада? Спустя годы могу ответить на свой вопрос. Каждый из нас в 

этой жизни испытывает необходимость быть кому-то нужным. Маленькие дети 

испытывают эмоциональную потребность в заботе взрослых, искренне верят, 

любят и ждут. Воспитатель, на мой взгляд, одна из одних немногих профессий, 

основа, которой – любовь, доверие и понимание.  

         Маленький человечек, приходя в детский сад, впервые расстается с мамой. 

В этот сложный для него момент, педагог должен стать ему «второй мамой». И 

для меня, как воспитателя, важно дать каждому ребенку душевную теплоту, 

поддержку, ощущение защищенности, и веру с собственные силы и в свой 

личный успех. Ведь только вместе с успехом приходит желание, идти дальше, 

узнать больше, сделать лучше.  

Для меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в 

искреннем, всѐ понимающем и принимающем мире детства, в ежедневной, а 

подчас и ежеминутной стране сказки и фантазии. И невольно задумываешься о 

значимости профессии воспитателя, когда видишь в распахнутых, доверчивых 

глазах детей восторг и ожидание чего-то нового, ловящих каждое моѐ слово, 

мой взгляд и жест. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что 

ты для них целая вселенная, поддерживаешь их своей любовью, отдаѐшь тепло 

своего сердца. 



       Работая с детьми, ставлю перед собой задачу не только научить своих 

подопечных общению, умению адаптироваться в современном мире, но и 

воспитать нравственную, интеллектуальную, свободомыслящую личность.  

Да, воспитатель – это огромный, поистине титанический, а главное 

ответственный труд. От нас, зависит, каким малыш увидит окружающий его 

мир. Только у воспитателя есть целый день, неделя, месяцы и годы, чтобы 

ответить на все детские вопросы. Поиграть с ним в миллионы игр, нарисовать, 

слепить, вырезать десятки миллионов поделок и работ. Как это здорово, когда 

дети, удовлетворив своѐ любопытство, получив ответы на все волнующие их 

вопросы и рассказав о том, что их волнует, принимают и впускают нас, 

взрослых в свой мир. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессиональными 

стандартами, возникают требования к имиджу педагога, которые влияют на его 

содержание. Но из поколения в поколение неизменным остаются такое, как 

любовь к детям, доброжелательность, искренность, умение общаться. Чем бы 

ни занимался человек, он всегда вызовет уважение людей, если он мастер 

своего дела. 

        Труд воспитателя может быть трудным, нелегким, отнимающим порой все 

и физические и моральные силы, но рутинным, неинтересным его не назовешь. 

Быть воспитателем - огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь 

суть профессии – дарить. Дарить ребенку этот красочный мир, удивлять 

прекрасным.  

          Дети, это наше будущее, очень хочется верить, что выходя из детского 

сада, они не растеряют знания, умения и навыки, которые они приобрели в 

дошкольном детстве. И в дальнейшем это поможет в выборе профессии, кто то 

из них станет врачом, парикмахером, пожарным, а может кто-то как и я, станет 

воспитателем, придет в эту сказочную страну и скажет «Добро пожаловать в 

волшебный мир детства!». 

         Я считаю, профессия воспитателя – одна из самых важных и значимых в 

жизни современного общества. И хотя это огромный труд и постоянное 

самосовершенствование, гораздо важнее результат, который видишь каждый 

день. Сияющие глаза малышей приходящих в детский сад, их открытые и 

чистые сердца, их любовь, которой дети с огромной радостью делятся с 

воспитателями, для меня это и есть самая большая награда и подтверждение в 



правильности выбора профессии. Профессии - Воспитатель! 

           Я люблю свою профессию и нашла в ней своѐ призвание, утвердилась, а 

это значит, что я счастливый человек, любящая и любимая мама и женщина, 

каждый день окруженная счастьем детских улыбок.  


