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Эссе 

«Моя педагогическая философия» 

 

Счастлив тот, кто нашёл себя и своё любимое дело. 

А.  Дюма 

 

Большинство девочек в детстве примеряли на себя роль воспитателя,  

и я - не исключение. Мечтая о профессии педагога, я рассаживала вокруг себя 

кукол или сверстников и с удовольствием воплощала в игре образ своей 

любимой воспитательницы, Надежды Константиновны.  

Взрослея, мы попадаем в рамки разных обстоятельств, и наши мечты 

развеиваются, жизнь диктует свои условия. А мне повезло!  Я – педагог, и 

горжусь этим! Для меня  работать с детьми  - значит уметь проживать детство 

с каждым ребёнком, видеть мир их глазами, удивляться и радоваться вместе с 

ними. Стараюсь к каждому ребенку подобрать ключик, чтобы раскрыть его 

возможности и таланты. Мне нравится ощущать себя доброй феей, 

помогающей  детям обрести уверенность в своих силах и возможностях.  

Мой путь к профессии учителя-дефектолога был труден и тернист. 

Может быть, именно поэтому я так ценю свою работу. 

В детский сад я устроилась на должность помощника воспитателя. Но 

стремление не стоять на месте, а идти вперед во что бы то ни стало, помогли 

мне поступить в педагогический институт и стать воспитателем.  Первое 

испытание на прочность – мой старший сын Александр, который оказался в 

моей группе. Здесь мне приходилось перевоплощаться из роли мамы в роль 

воспитателя.  Жизнь не стоит на месте, и мы развиваемся и растем.  

       2006 год…  Мой первый выпуск…. Я поняла, как нелегко расставаться с 

теми, кого ты успел полюбить, вложив частичку своей души, и как радостно 

осознавать, что в новую школьную жизнь дети уходят хорошо 

подготовленными и слышать от них признания в любви и слова 

благодарности. 
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И вот я – учитель-дефектолог! Работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья требует особого подхода.  По крохам собирала 

педагогические находки, которые позже стали фундаментом моей 

профессиональной деятельности. Трудная ступень, казалось бы, преодолена.   

Но …  все дети настолько разные, что иногда не помогают ни знания, ни 

накопленный опыт. И вновь помог мой оптимизм, желание 

совершенствоваться в профессии. Педагогическая копилка активно 

пополнялась, и все было бы так просто, если бы не было так сложно! Вновь 

новые дети, да ещё совсем маленькие!  Неужели все сначала?! Не отступать и 

не сдаваться! Росла вместе со своими малышами, медленно, но верно двигаясь 

вперёд по ступенькам знаний. Трудности, которые пришлось преодолеть, 

сделали меня только сильнее, как в духовном, так и в профессиональном 

отношении.  

«Ребёнок – подчёркивал Ж-Ж. Руссо, - должен делать то, что он хочет, 

но он должен хотеть того же, чего хочу я». На мой взгляд, в этом высказывании 

заключён секрет мастерства педагога: организовать педагогический процесс 

настолько органично, чтобы ребёнок не ощущал на себе педагогического 

воздействия, а взаимодействие с взрослым способствовало бы формированию 

его собственного «я». 

Я благодарна профессии педагога за то, что заставляет меня все время 

двигаться вперед, покорять новые вершины. Несомненно, педагог должен 

любить детей, быть добрым, творческим, ответственным и 

коммуникабельным. Даже если человек имеет весь набор этих качеств, работа 

в детском саду помогает не только полностью раскрыть их и 

усовершенствовать, но и даёт возможность открыть в себе другие таланты, о 

которых он и не догадывался.  Благодаря своей работе я смогла себя проявить 

и как актриса, и как художник, раскрыть весь свой творческий потенциал. Мы 

учим детей, а они, в свою очередь, учат нас,  взрослых. Моя любовь к 

воспитанникам и к своей профессии настолько велика, что даже дома в кругу 

семьи меня не покидают мысли о детском саде. Думаю, что  
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по-другому и не бывает, ведь профессия педагога – это не просто работа, а 

образ жизни. Именно поэтому я так легко сочиняю стихи про свою любимую 

группу и родной детский сад. А в этих строках отражается весь спектр 

«детсадовской» жизни. 

 

Мой любимый детский сад 

В детский сад спешат детишки, 

У всех улыбка на устах. 

Потому, что самый лучший 

Этот садик во дворах! 

Здесь всегда открыты двери 

Для родителей, ребят. 

Здесь все вежливые очень: 

«С добрым утром!» - говорят. 

Целый день кипит работа, 

Ведь нам некогда скучать: 

Занимаемся, играем, 

Днём нас просто не унять! 

В кухне нашей поварята, 

Очень дружные ребята, 

И строителей полно: 

Строят дом многоэтажный, 

Вот поставили окно. 

Есть и доктор, всех излечит, 

И рецепты всем раздаст. 

В фуражке с жезлом полицейский 

Движению команду даст. 

И поедут все машины, 

По своим делам спеша. 

Замечательно играем! 
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Атмосфера хороша! 

Тихо вечер наступает, 

И родители идут. 

Расставаться не желаем, 

Пусть немного подождут. 

Воспитатель нам с улыбкой 

Тихо скажет: «Все, пора, 

Не расстраивайтесь, завтра 

Буду ждать я вас с утра».     (Костерина О.Р.) 

 

На земле каждый день рождается множество людей, но лишь единицы 

становятся знаменитыми. Возможно, мне не суждено совершить подвиг, 

сделать великое открытие – для меня не это главное. Мне важно, что люди 

доверили мне самое дорогое – своих детей, которые вырастут и непременно 

внесут свой посильный вклад во благо нашей страны. А я буду знать, что в 

этом есть и моя заслуга, ведь  я вложила в каждого воспитанника свой труд, 

частичку души и сердца. 

 

  


