
Эссе «Моя педагогическая философия» 

 

 

Однажды  мудрец сказал «Каждый новый день - это страница вашей 

жизни, и только от вас зависит, какой в итоге получится книга». И он прав! 

 

Просыпаясь рано утром, я  понимаю, что каждый день в моей жизни 

неповторимый! Каждый день  праздник! Я понимаю, какая удивительная у 

меня  профессия, любящая семья, интересные люди, которые меня окружают. 

Я благодарна ей за все мои победы и достижения, вдохновение и творчество, 

и, конечно, за все трудности, которые у меня есть. Ведь они меня делают 

только сильнее.  

С  такими мыслями и счастливым сердцем я иду в детский сад. А там 

меня ждут мои воспитанники, добрые и верные, «готовые плыть со мной в 

кругосветное путешествие», открывать «новые земли», воплощать идеи и 

мечты.  Я  помогу им поверить в себя, в собственные силы. Мы сотворим 

что-нибудь необычное и доброе для окружающих нас воспитателей и детей. 

Мы подарим радость,  самые искренние комплименты и улыбки тем, кто 

почему-то грустит. Мы отправимся на экскурсию познавать неповторимый и 

удивительный мир природы. Мы будем играть в веселые, забавные игры, 

читать познавательные и поучительные книги, рассказывать интересные 

истории, воплощать в рисунках свои  фантазии.   

Я признаюсь  детям, что они — совершенно особенные, неповторимые 

и самые лучшие! 

А они….. они будут смотреть на меня лучистыми глазами и сиять, как 

солнышко. Я увижу, как откликнутся их сердца. Не это ли счастье, каждый 

день испытывать  такие чувства?  Не это ли праздник для души и сердца? 

Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем мир 

взрослого. В. А. Сухомлинский писал, что «детство - важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вѐл 

ребѐнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». И задача, моя, как воспитателя – не 

разрушить эту детскую самобытность, а влиться в нее, привив и вложив 

духовно-нравственные ценности. 

А дети все понимают и чувствуют! Дети не терпят лжи и фальши, они 

просто, не подпустят к себе, закроются в своем мире. Их надо любить, 

искренне, от чистого сердца и необъятной души. Ведь любовь является  той  

единственной силой, которая позволяет максимально приблизиться к 

человеку, вникнуть в его мир, а иногда душой соединиться с ней. Только 

любовь дает нам, воспитателям силу и  способность отказаться  от 

стремления господствовать над ребенком и терпеливо ждать, пока его душа 

сама откроется перед нами,  что возможно лишь  как отклик на любовь 

воспитателя.  



Я люблю свою  интересную и нужную профессию и  благодарю судьбу 

за возможность прожить детство многократно. За каждый удивительный и 

неповторимый день! За праздник каждый день! За каждую страницу своей 

жизненной книги! 

 


