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ЭССЕ 

«МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ» 

 

«Каждый человек - это целый мир, 

а фундамент этого мира человек 

закладывает очень рано, 

будучи еще ребенком» 

 В. Шефнер 

 

Не зря говорят, что детство, как почва, в которую падают семена. 

Они крохотные, их не видно, но они есть. Потом семена начинают 

прорастать. Некоторые становятся яркими цветами, другие - хлебными 

колосьями, третьи - злым чертополохом. 

Я работаю с детьми раннего возраста. Ранний возраст – чрезвычайно 

важный и ответственный период развития ребёнка. Это возраст, когда всё 

впервые, всё только начинается – речь, игра, общение со сверстниками, 

первые представления о себе, о других, о мире. Все это не возникает само 

по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, а требует 

непременного участия взрослого. 

Мечта стать воспитателем была у меня с детства. Я всегда помогала 

и оберегала тех, кто был младше меня. Прошло время, я окончила школу, 

институт, долгое время работала в школе, приобретала педагогический 

опыт и практику в дистанционном центре с детьми с ОВЗ. Это научило 

меня необходимости создания психологической, нравственной атмосферы, 

в которой любой ребенок приобретает право на счастливое детство. 

Главное, чтобы было желание работать с детьми с разными вариантами 

развития, помочь им занять достойное место в обществе и наиболее полно 

реализовать свои личностные возможности.  
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Моррис Баррес сказал: «Каждому человеку соответствует 

определенный род деятельности, который делает его полезным для 

общества и одновременно приносит ему счастье».  

Я поняла это выражение когда пришла работать в детский сад и 

наконец, обрела то, что искала. Счастье это придти на работу утром c 

улыбкой и устать вечером, понимая, что день прошел не зря, а с пользой от 

работы с детьми. Работа воспитателем помогла мне понять, чтобы стать 

профессионалом своего дела необходимо любить свою работу, и каждый 

день заниматься своим совершенствованием и саморазвитием.  

Моя работа – это мое вдохновение, оно помогает мне двигаться 

дальше в своем саморазвитии и самообразовании в профессии. Воспитание 

в ребенке чувства собственного достоинства и уважения к людям, 

самостоятельности и инициативности - это главная цель моей 

педагогической деятельности. Эти человеческие ценности всегда будут 

главными в любом обществе. 

Преодолевая ступеньку за ступенькой, шаг за шагом, через сомнения 

и ошибки, я иду к тому, чтобы стать примером для своих воспитанников. В 

моей педагогической деятельности я встречала много людей достойных и 

беззаветно преданных делу воспитания детей, эти люди являются для меня 

примером, …а без примеров невозможно ни учить, ни успешно учиться. 

А.Н.Острогорский сказал: «Воспитывать – это не только говорить детям 

хорошие слова, наставлять и назидать их, а прежде всего самому жить по-

человечески. Кто хочет исполнить свой долг относительно детей, тот 

должен начать воспитание с самого себя».  

 Зная принципы работы, методику, воспринимая работу как 

творчество можно достичь результата и получить если не шедевры, то 

достойные произведения, такие как успехи наших детей и пусть они будут 

малы, но они будут являться личностями, частью формирования будущего 
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нашей страны, а это огромная ответственность перед людьми, обществом и 

в первую очередь перед собой. Семена, которые я помогаю, вырастит, 

будут точно яркими цветами и хлебными колосьями. 


