
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 52» города Таганрога 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель года Таганрога – 2019 

Эссе «Моя педагогическая философия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсант: 

Щукина Елена Анатольевна 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

 

Таганрог 

2018 

  



2 
 

 

Эссе «Моя педагогическая философия» 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

нужно любить то, что преподаёшь, и 

любить тех, кому преподаёшь.» 

В.О. Ключевский 

Начало в педагогике. Только, когда начинаешь рассказывать о своей 

профессии, понимаешь, насколько сложной, важной и нужной работе 

посвящаешь своё время, свою жизнь! 

Воспитание подрастающего поколения у живых существ предусмотрено 

самой природой. Даже животные обучают своих детёнышей адаптации к 

окружающей среде. Тем более люди уделяют воспитанию детей особое 

внимание. 

Профессия педагога привлекала меня с самого детства, именно тогда у 

меня появилась заветная мечта – стать воспитателем. Примером для меня 

стала мама моей подруги, которая работала воспитателем в детском саду. 

Впервые в детский сад я пришла работать воспитателем кружка 

рисования, будучи студенткой четвёртого курса педагогического института. 

В этот день я очень волновалась, в голове крутились мысли: «Понравлюсь ли 

я детям? Что будет, если не смогу заинтересовать их, увлечь рисованием?». К 

счастью, мои сомнения были напрасными, всё получилось. Дети 

увлеченными глазами смотрели на меня и слушали, радовались результатам 

своего труда. Мы стали друзьями. Заведующая детским садом пригласила 

меня на постоянную работу после окончания института. Получив диплом, я 

стала работать воспитателем группы. 

Что значит быть педагогом? – этот вопрос я задала себе прежде всего. 

Ответ на него я получаю до сих пор. Быть воспитателем – не простая задача: 

надо любить детей, каждый день приходить на работу с улыбкой и хорошим 

настроением. А если этого не будет – не получится найти контакт с 

воспитанниками. Дети очень хорошо чувствуют фальшь и неискренность. 
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Полагаю, что самое главное в педагогической деятельности – личность 

педагога, его человеческие качества. А.С. Макаренко писал: «Никакие 

рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие 

недостатки», поэтому воспитатель должен стремиться к совершенству, быть 

требовательным к себе. Активный поиск путей решения творческих задач, 

постоянный процесс совершенствования традиционных форм, оптимизация 

методов, поиск новых, вариативных форм содержания образовательной 

деятельности – это те аспекты современного дошкольного образования, на 

которые я опираюсь в своей деятельности. 

Воспитатель должен постоянно самосовершенствоваться, изучая 

методическую литературу и опыт работы коллег, повышая профессиональную 

компетентность через обучение на семинарах, вебинарах, участвуя в 

профессиональных конкурсах. Дети подражают поведению взрослых, всё 

впитывают, как губка; как зеркало, отражают действия, переносят на себя 

модели поведения. Любой неправильный поступок или высказывание может 

стать осознанным или неосознанным примером. 

Задачи, которые я решаю в своей профессиональной деятельности: 

- раскрыть потенциал каждого ребёнка, 

- развивать творческие способности и воображение. 

Поставленные задачи я реализую, опираясь на метод моделирования, 

разработанный Д.Б.Элькониным, Л.А.Венгером, Н.А.Ветлугиной, 

Н.Н.Поддьяковым. Этот метод заключается в том, что мышление ребёнка 

развивают с помощью специальных схем и моделей, которые в наглядной и 

доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или 

иного объекта. Освоение модели сопряжено с активными познавательными 

обследовательскими действиями, умением анализировать, сравнивать, 

обобщать, абстрагироваться от несущественных признаков при познании 

предмета или явления, способностью к замещению посредством условных 

знаков, символов, графиков. Опорные схемы я активно использую в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 
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Главная формула моей профессиональной деятельности: «Я + дети». 

Воспитатель не только создает условия для развития и воспитания детей, но 

и сам учится у них. Дети замечают больше мелочей, чем мы, взрослые. Они 

наблюдательны. Мы иногда долго думаем, чтобы найти решение на 

поставленный вопрос, а у детей решение уже готово, и у каждого – своё. Они 

не мыслят стандартно. Они открыты и простодушны, любознательны и 

наблюдательны. Постоянно тянутся к новому, неизвестному. Детям надо дать 

почувствовать вкус к новым открытиям. Это возможно, если воспитатель 

будет партнером в общении с детьми. Каждый ребёнок должен чувствовать 

себя успешным, и воспитатель, в свою очередь, должен быть отзывчивым и 

внимательным к каждому ребёнку, его трудностям и успехам. Ядро личности 

формируется до 5-7 лет. У детей этого возраста логика развита не 

достаточно, зато жажда познания и наблюдательность колоссальны. Именно 

этот период благоприятен для воспитания в них разумного, доброго, вечного. 

«Детский сад + родители» – ещё одна формула успешной 

воспитательной деятельности дошкольного учреждения. Одной из важных 

составляющих в моей работе считаю взаимодействие с родителями 

воспитанников. Совместно сними мы проводим праздники, акции, выставки, 

реализуем проекты и другие мероприятия. 

За что я люблю свою профессию? За то, что она даёт мне 

возможность каждый день соприкасаться с миром детства, за 

неповторимость и непредсказуемость каждого дня. Люблю за дружбу с 

моими воспитанниками, и за их доверие, за благодарные слова родителей 

и коллег. Видеть радостные лица детей каждый день – для меня это самое 

бесценное, дороже всех сокровищ на этом свете. 

Основными составляющими моей педагогической философии являются: 

вера в ребёнка, принятие и понятие его удивительной души, его поступков, его 

ожиданий, а также удовлетворение одной из самых главных его потребностей 

– потребности в любви и одобрении. Я искренне верю, если в общении с 

ребёнком мы полны любви, понимания и уважения, то он также, подражая 

нам, возьмёт это лучшее и пронесёт дальше. 


