
Эссе «Моя педагогическая философия» 

Педагог - он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду.  

Я педагог, наставник, воспитатель.  

За что благодарю свою судьбу.    

Уйдут одни, придут другие дети,  

Получат здесь и ласку и уют. 

Меня оценят в ХХI веке, 

Труд воспитателя оценят – добрый труд 

 

Воспитатель – это педагог, то есть человек, который учит, помогает познать 

окружающий мир. И то, насколько этот процесс будет эффективным, зависит от 

интереса моих маленьких обучаемых. И так день за днём мы вместе идём по тропе 

знаний, по которой они учатся различать добро и зло, познают себя и окружающий 

мир, а я беспрестанно учусь у них преданности, открытости и любви. Дети – это 

наше будущее!» 

Основная идея, которой я руководствуюсь в работе с детьми, учить их радостно и 

творчески добывать знания. Приобретать умения и навыки. В детском саду они 

получают первый опыт общения, первый опыт обучения. Моя задача сделать этот 

опыт удачным, чтобы их старт был успешным. 

Цель моей профессиональной деятельности – формирование гармонически развитой 

личности, развитие потребности в активном образе жизни, реализация физического 

потенциала каждого ребёнка с учётом его способностей и возможностей. Она 

полностью согласуется с целью реализации программы МДОБУ «Детский сад 

«Чебурашка» с. Сухоречка, а именно: совершенствование адаптивной 

образовательной среды, способствующей физическому, психологическому, 

личностному, социальному развитию ребёнка в соответствии с его потребностями, 

способностями и возможностями в условиях детского сада. В своей деятельности я 

руководствуюсь комплексной программой под редакцией А.М.Васильевой, 

В.В.Гербовой, «От рождения до школы» 

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое мастерство, используя 

достижения педагогической науки и передовой практики. Идти вперед, осваивать 

инновационные технологии, нетрадиционные методики, но и не должен забывать 

доброе старое, веками сохраняемое народом, например, устное народное творчество. 

Необходимы разнообразные знания, чтобы удовлетворять любознательность 

современного ребенка, помогать познавать окружающий мир. Воспитатель не 

только организует работу детского коллектива в целом, но и формирует личные 

взаимоотношения детей между собой, в общении с взрослыми, и вообще с 

окружающим маленького человека миром.  У современного воспитателя есть 

уникальная возможность взять все лучшее, что развивалось годами в области 

педагогики, и умножить это на современные методики. И просто нельзя 

останавливаться  на достигнутом уровне знаний, поэтому повышение 

профессионального мастерства педагога является необходимостью. Мне интересно 

все: занимательные  факты и разнообразные знания об окружающем мире, 

исследования психологов и  новые педагогические технологии, современными 

информационными технологиями, новые методы и формы использования ИКТ в 



работе с детьми. Стараюсь  повышать  компьютерную грамотность и 

информационную культуру с помощью электронных библиотек, мультимедийных 

презентаций, учебно-методических материалов и т.д. Обобщаю  опыт своей работы, 

представляю свое педагогическое мастерство через открытые занятия, выступления 

на педсоветах. 

Моя педагогическая деятельность является составной частью общей работы по 

реализации программы развития нашего дошкольного учреждения. Я стараюсь 

быть активным  реализатором, этой программы, как воспитатель, а также 

аналитиком, поскольку постоянно анализирую дальнейшую работу с детьми и 

родителями с целью повышения продуктивности своей работы. 

Нельзя забывать и самого главного в работе воспитателя детского сада – это его 

ответственность за каждого малыша. Я стараюсь быть для детей другом, к каждому 

найти свой подход, понять индивидуальность каждого, чтобы не только дать им 

новые знания о жизни, но и воспитать положительное отношение к окружающему их 

миру, к самому себе. И надеюсь, что мои воспитанники вырастут грамотными, 

образованными и достойными людьми. Ведь начало в жизнь детям дают родители, 

но сделать второй шаг помогаю им я - воспитатель. Сегодня назрела насущная 

необходимость введения ребенка в традиционную духовную культуру как систему 

связей и отношений: природы и человека, человека и общества, основанную на 

христианских ценностях: любить, понимать, принимать, сострадать, помогать. 

Дошкольное детство – важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущение собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 

основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, представления о 

семейном укладе и родной земле. Поэтому я ввела в основную общеобразовательную 

программу - парциальную  «Божий лучик». Направленна на формирование у детей 

духовно-нравственных ценностных качеств личности, обогащение словарного 

запаса, развитие интереса к истокам культуры малой Родины, православию и носит 

культурологический характер. 

Моё взаимодействие с детьми я организую так, чтобы каждому ребёнку было 

комфортно и безопасно для его здоровья. Детей неустанно убеждаю в том, что 

доброжелательным  людям жить легче и веселее, что главное достоинство 

воспитанного человека – не мешать, не досаждать окружающим. Они это понимают 

и стараются, как могут следовать этому принципу. 

Широко использую исследовательский метод обучения, именно он наиболее 

соответствует и природе ребёнка и современным задачам обучения. Его основные  

составляющие – выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, 

эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. 

Уровень мастерства растёт незаметно. Секрет в постоянном поиске, развитии. Дети 

не дают стоять на месте. Чтобы продуктивно трудиться, я неустанно работаю над 

своим самообразованием, отслеживаю новинки методической литературы, осваиваю 

новые педагогические технологии. Кроме того, стараюсь быть в курсе современной 

педагогики, слежу за новинками художественной литературы и психологии, 

общаюсь с интересными мне людьми. Всё это не даёт мне стоять на месте. 

Нельзя достигнуть хороших результатов, не имея единомышленников, нужна 

система взаимодействия всех, кто соприкасается с детьми. Мои взаимоотношения с 



коллегами складываются хорошо. Я сотрудничаю с интересными, творческими 

людьми, единомышленниками, открытыми для прогрессивного, нового. Порой 

приходится решать непростые задачи, и чтобы их решить быстро и качественно, мы 

привыкли работать «в одной команде», помогать друг другу. Мои коллеги любят 

свою работу, относятся к ней честно. За что я их уважаю и ценю. Думаю, они платят 

мне тем же. 

В моей работе нередко встречаются трудности, которые необходимо преодолевать. К 

сожалению не все родители понимают, как важно действовать целенаправленно и 

планомерно, ведь мы вместе формируем развивающую речевую среду, в которой 

растут дети. Иногда приходится сталкиваться с равнодушием родителей. Несмотря 

на сделанное, я отдаю себе отчёт в том, как много ещё предстоит сделать для 

улучшения воспитательно – образовательного процесса. Работу в этом направлении 

в дальнейшем намечаю проводить с решения следующих задач: 

1. Повышение своей компетентности в вопросах индивидуально – 

дифференцированного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей 

2. Создание условий для обеспечения психического и физического благополучия 

детей 

3. Тесного контакта с родителями по вопросам духовно - нравственного 

воспитания детей 

 

В заключение хочу сказать, что от того, с какими знаниями и умениями я буду 

приходить ежедневно в детский коллектив, заложу ли искорки любознательности, 

добра и справедливости в детские сердца – зависит будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


