
Эссе «Моя педагогическая философия». 

 Меня зовут Евгения Ивановна. Я работаю воспитателем в детском саду №198 
города Ростова-на-Дону. Мой педагогический стаж составляет 7 лет. Профессию 
воспитателя я выбрала, вдохновляясь примером своей педагогической семьи. В 
первую очередь – это моя бабушка, Ткачёва Таисия Петровна, которая с 1968 по 1978 
год работала заведующим детского сада. А мама, Ткачёва Ирина Анатольевна, 15 лет 
работала воспитателем в детском саду. Воспитываясь в семье педагогов, невольно 
заряжаешься их душевным теплом, любовью к детям, заботой, терпением и добротой. 
Поэтому, у меня не было сомнений в выборе профессии. 

  Работая воспитателем, у меня есть возможность дарить детям радость, 
оберегать их, принимать участие в их развитии. Дети все разные и каждому нужен 
свой подход и чтобы его найти, я считаю, что необходимо несомненно уметь слышать 
и слушать каждого ребенка, постараться его понять, почувствовать, раскрыть его 
потенциал. Я и мои воспитанники всегда находим, чему удивиться, а чему 
обрадоваться, над чем поразмышлять.  

 Генри Дейвид Торо сказал: «Если человек уверенно движется вперёд к своей 
мечте и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил, то успех придёт к 
нему в самый обычный час и совсем неожиданно». 

 Если бы меня спросили, какими качествами должен обладать современный 
воспитатель, я бы ответила – быть целеустремлённым, эрудированным, готовым 
познавать новое и умеющим найти ключик к каждому ребёнку. 

 Поэтому, моё педагогическое кредо звучит именно так:  

«Найти в ребёнке изюминку, зернышко творца, которое нужно взрастить, оберегать и 
постоянно развивать». 

 Своей главной задачей я считаю: создать условия для развития успешной 
личности, формирования ценностного отношения ребёнка  к окружающему миру, 
другим людям и самому себе. Быть воспитателем – профессионалом, значит 
наполнить жизнь детей радостью, способствовать становлению и развитию у 
дошкольников активной жизненной позиции, проявлению любознательности, 
накоплению игрового, творческого опыта. Быть воспитателем, значит работать с 
высоким градусом душевной, профессиональной и творческой отдачи. Быть 
воспитателем, значит, обладать высоким уровнем культуры общения с людьми и 
завоёвывать глубокое уважение и доверие родителей. 

Пять китов, на которых строится моя работа: 

1. Профессионализм. 



2. Постоянное самосовершенствование: развиваемся мы – развиваются наши 
воспитанники. 

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

4. Активное творческое начало в любом виде деятельности. 

5. Любовь к детям – не просто слова – это терпение, помощь, уважение маленького 
человека. 

Сто тысяч почему, как звёздный дождь 
Я детям объяснить должна. 

Где кактусы растут, и что такое ложь, 
И почему у нас была война. 

Сто тысяч просьб помочь и поддержать. 
И как спасенья служба я должна 

Шарфы и шарфики с любовью завязать. 
Решить конфликтов детских, чья вина. 

Сто тысяч радостных мгновений день за днем, 
Я дорожить улыбкой детскою должна. 

Мы вместе думаем, играем и поём. 
Сто тысяч фраз о чести, правде, долге 

Произнести ребятам я должна. 
Читаем книжки про заботу и любовь 

И учимся любить тебя, страна. 
 
 Детский сад – маленький мир, где я чувствую себя свободно, легко. Мне 
нравиться то, чем я занимаюсь. Я стараюсь повышать свое профессиональное 
мастерство: посещаю курсы повышения квалификации, занимаюсь самообразованием. 
Я научилась делиться с коллегами инновационными находками и оказывать помощь. 
Стараюсь всегда вносить положительный настрой в коллективе. Я увлечена 
профессией, своим делом, осознаю важность и нужность работы. У меня много идей, 
планов и проектов. Ловлю себя на мысли, что всё только начинается. 
 
Автор: воспитатель МБДОУ №198 Куксина Евгения Ивановна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


