
Эссе на тему: «Мое педагогическое кредо». 

Педагог – он   вечный  созидатель. 
Он  жизни  учит,  и любви к труду. 
Я педагог, наставник, воспитатель, 
За   что   благодарю  свою   судьбу. 

 

Я люблю свою работу и  каждый раз  с удовольствием иду к детям. Мне 
нравится этот труд. Семь лет я проработала воспитателем в НОУ «Разуменский 
детский дом». Работать для «галочки» не могу и не хочу. «Любить детей и 
выполнять свою работу лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, » - вот моё 
жизненное кредо. 

 Почему я выбрала профессию воспитателя? Для меня это не просто профессия 
или работа - это призвание, состояние души, образ жизни. Сказать, что работа это 
каждодневный праздник - трудно, все же мы каждый день имеем дело с трудными 
детьми, с их  искалеченными душами. Порой бывает  очень трудно. Иногда просто 
опускаются руки, но каждый раз, анализируя ситуацию, ищешь пути ее решения и 
движешься вперед с новыми силами. 

Мой выбор профессии был сознательным. После окончания школы, когда 
передо мной встал вопрос о выборе профессии, я решила стать учителем 
начальных классов. Я до сих пор благодарна  преподавателям Благовещенского 
педагогического училища, так как знания, данные ими,  я до сих пор использую в 
своей работе. Училище я окончила  с отличием. Детей своего первого класса я 
помню до сих пор. Уже тогда я понимала, насколько индивидуален и прекрасен 
каждый ребенок. Я проводила с ними много свободного времени. Мы ходили на 
экскурсии и в кинотеатры, выезжали на природу и катались на санках. В моем 
классе было несколько детей из неблагополучных семей. Им особенно 
приходилось уделять много времени, дополнительно заниматься. Это сейчас я 
осознаю их проблемы  больше, чем тогда. С тех пор воспитание детей заняло 
первое место в моей жизни. 

Жизнь идет  своим чередом,  у меня родился сын, потом дочь. И вот уже 
вместе с ними  я «пошла» в детский сад. Так я стала воспитателем детского сада. И 
снова встретила детей из неблагополучных семей. Общение с ними приносило 
особую радость и боль одновременно. Иногда я могла повлиять на их мнение, 
отношение к окружающему. И снова я увидела, что есть  родители, не 
занимающиеся воспитанием своих детей. 

 Видя проблемы нашего общества: искалеченные судьбы людей, частые 
разводы, боль детских сердец, невольно начинаешь задумываться, почему так 
происходит. Где найти ответ, можно ли изменить ситуацию? Дети – будущее 
нашей страны. Пока они маленькие, в них закладываются основы их будущей 



жизни и они больше всех нуждаются в защите. Разве можно пройти мимо, чтобы  
не оказать им  помощь? 

Прошло еще несколько лет моей жизни, которые, возможно, были 
подготовкой к моей работе в детском доме. После переезда нашей семьи  к новому 
месту службы мужа, я по-прежнему хотела работать с детьми, но вакансий ни в 
школе, ни в детском саду не было. Пришлось поработать на производстве. И я еще 
раз убедилась  в том, что мое призвание  быть с детьми. 

С октября 2005 года я работаю воспитателем в детском доме. И радость 
наполняет меня, когда  вижу, как уходит из детского сердца боль, обида и страх. И 
тогда глаза ребенка наполняются любовью и доверием к жизни. 

 Я верю в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в нём заложено. Я 
учу детей доброте, заботе о ближнем, уважению к другим людям.  Я стараюсь 
формировать у воспитанников такие черты характера, которые помогут им стать 
личностью и достойными  гражданами своей страны. Стараюсь воспитывать 
любовь и уважение к родному краю, родной улице, поселку, чувства гордости за 
достижения своей страны. Работая над темой патриотического воспитания, 
организую встречи  детей с ветеранами ВОВ, героями России. Стремлюсь привить 
воспитанникам любовь к живому слову, знакомлю их  с произведениями 
прекрасных детских писателей и русских великих писателей. Все дети в группе 
являются читателями нашей районной библиотеки. 

Ребенок - самая главная ценность в моей деятельности и я как педагог несу 
ответственность за то, чтобы этот ребенок состоялся как личность, то есть не был 
сломан, унижен, чтобы он узнал, кто он, понял, каковы его возможности, что он 
хочет и чего не следует делать. 

Считаю важным для воспитателя любить каждого ребенка и принимать его 
таким, какой он есть. Если воспитатель соединяет в себе любовь к делу и к детям, 
то выбор его профессии верен. Л. Н. Толстой писал:   «Не тот учитель, кто 
получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя 
уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта 
уверенность встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые 
человек приносит своему призванию»  

Воспитатель: Загорулько В. А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


