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Моя педагогическая философия. 
 

«Воспитание нужно начинать с колыбели». 

Н. И. Пирогов 

 

От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, его 

мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель детского сада – это состояние 

души. Этот человек, эта личность дарит детям тепло своего сердца. Работа 

воспитателя – не просто труд. Это, прежде всего, способность к отречению, 

умение отдать всего себя, без остатка.  

Скажи ребёнку – и он забудет, объясни – и он запомнит, позволь 

ребёнку сделать что-то самому – и он поймёт. Это положение современного 

этапа развития всей системы образования выводит работу педагога на 

совершенно новый уровень. Мыслить, анализировать, осознавать, делать 

выводы – важнейшие умения учителя и воспитателя. Это одно из главных 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Осознать себя, прежде чем идти к детям, понять свою цель, миссию, задачу, 

то есть сформулировать своё кредо должен уметь каждый педагог.  

Поможет в этом самоанализе знакомство с трудами великих педагогов 

прошлого и с лучшими авторами современности, которое всегда даёт 

богатую пищу для размышлений. Мысли о воспитании, высказанные 

классиками зарубежной и отечественной педагогики Я.А.Коменским, 

И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинским, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинским, 

Л.Н.Толстым, не потеряли своей актуальности и по сей день. Перечитывая их 

высказывания, и сегодня понимаешь важность проблемы воспитания и 

личности воспитателя, которую никто и никогда не сможет заменить. 

Я люблю читать умные, полезные высказывания. Воспитание детей – 

наука более древняя, чем может показаться на первый взгляд. Прививанию 

добродетелей уделялось особое внимание и в древние времена. О воспитании 

говорили  ещё античные философы, создавая афоризмы, которые в ту пору и 

являлись «педагогическим» пособием и передавались из уст в уста. 

 

Воспитание есть усвоение хороших привычек. 

Платон 

 

Когда думаешь о детском мозге, представляешь нежный цветок розы, 

на котором дрожит капелька росы. Какая осторожность и нежность 

нужны, чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю.  

В. А. Сухомлинский 

 



Воспитатель должен себя так вести, что6ы каждое движение его 

воспитывало, и всегда должен знать чего он хочет в данный момент и чего 

он не хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может 

воспитывать?  

А.С.Макаренко 

 

На этот вопрос Макаренко мне часто приходится отвечать самой. Кого я 

могу и хочу воспитать? Почему выбрала эту профессию? Маленькая 

зарплата, огромная ответственность, большая затрата чувств – это то, что 

приходится слышать от посторонних людей, так называемых 

«доброжелателей». К сожалению, профессия «воспитатель» не престижная, 

правда, хочется верить, что когда-нибудь все изменится… 

Сегодня я отвечаю на это так: «Еще в детстве очень любила «нянчить» 

соседских детей, всегда там, где я, оказывались малыши. Я взрослела, а 

ситуация не менялась, дети окружали меня всегда. И, наверное, сама судьба 

привела меня в Донской педагогический колледж, с чего и началась моя 

педагогическая дорога».   

Теперь на этой дороге у меня много ориентиров. Один из них – слова 

Антуана де Сент-Экзюпери, которые составляют часть моего 

педагогического кредо: «Не обижайте детей готовыми формулами, формулы 

– пустота; обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие 

нити. Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и 

способам, которые помогут их постигать. Не учите их, что польза главное. 

Главное – воспитание в человеке человеческого». 

А.С.Макаренко говорил, что метод подражания в воспитании имеет 

большое значение. Только своим примером, игрой, обсуждением игровых 

ситуаций, а не ценой мудрых назиданий, можно добиться положительных 

результатов. В моей работе воспитателя детского сада помогают и мои 

увлечения детства. Зимой в вечерние часы девочки и даже некоторые 

мальчики с увлечением учатся вязать крючком. В этом виде деятельности 

мышление, воображение, усидчивость, развитие мелкой моторики рук, 

умение работать со схемой играют первостепенную роль. 

Наблюдая за детьми в детском саду, как они играют, общаются между 

собой, можно определить, каковы отношения в семье, что они видят в 

окружающем их мире. А иногда видишь и себя в них. Поэтому малыш 

должен наблюдать перед собой взрослого весёлого и жизнерадостного, 

доброжелательного. Как же ребёнок будет подражать, если видит перед 

собой воспитателя или другого взрослого человека злого или всё время с 

«кислой» физиономией. Каждый ребёнок должен чувствовать, что ему рады, 

что он любим. Этих принципов я стараюсь придерживаться.  

В этом мне помогает и любовь к моей малой родине – теплой, красивой 

Грузии, которая всегда встречает меня кавказским гостеприимством и 

душевными мелодиями. Я с большим удовольствием в свое свободное время 

ставлю грузинские танцы к весенним утренникам с девочками-грузинками. 

Родители в восторге, а танцующий ребенок всегда горд исполняя соло с 

воспитателем. 



Большое значение современная педагогика придаёт игре. Могу 

добавить: особенно в дошкольном возрасте. Детская жизнь должна быть 

игрой. Как ребёнок играет, так и будет работать. Для детей игра является 

трудом, и труд – игрой. Взрослый должен бегать, прыгать, петь, читать, 

трудиться вместе с детьми. Но труд «вообще» не является воспитательным 

средством. Воспитательным средством может быть такой труд, который 

организован с определённой целью. Когда поставлена цель и виден 

положительный результат, дети работают с интересом. Кроме базовой 

программы, я стараюсь включать детей в игровую деятельность и очень 

много времени уделяю развитию логического мышления, горжусь своими 

выпускниками! Их хорошую подготовленность и весьма успешное обучение 

в школе отмечают не только родители, но и коллеги школ Кировского района 

и города Ростова-на-Дону.  

Надеюсь, что этот авторитет будет заслуженно расти в связи с тем, что я 

в последнее время стала  изучать и внедрять STEM-образование. Это 

комплексный междисциплинарный подход с проектным обучением, 

сочетающим в себе естественные науки с технологиями, инженерией и 

математикой.  

STEM-образование – новый в наших широтах термин. Расшифровывая 

каждую букву, получаем:   

SCIENCE – наука; 

TECHNOLOGY – технология ; 

ENGINEERING – инженерия; 

MATH – математика.  

Первым шагом на пути внедрения STEM-метода является поощрение 

любознательности и исследовательских навыков воспитанников во время 

учебно-воспитательного процесса. Для организации подобных занятий 

необходимо пересмотреть свой подход и функцию, сменить роль 

воспитателя-авторитета на роль со-ученика, дать больше свободы в 

наблюдении и обсуждении, терпеливо отвечать на вопросы «почему?», «для 

чего?», «как?». 

Второй шаг – пересмотр концепции, подхода к построению занятий: 

вместо введения понятия в начале занятия воспитатель предлагает детям тот 

или иной опыт и задает наводящие вопросы, чтобы дети сами смогли прийти 

к выводу о смысле и закономерностях эксперимента. Наука должна стать 

праздником, который нужно готовить самому, наука должна быть интересна 

и полностью захватывать. 

Получается, что STEM не просто естественно-научный и инженерно-

технический подход к образованию, а коренная перестройка всей системы. 

Предметы STEM учат детей навыкам критического мышления, необходимого 

для преодоления трудностей, с которыми они могут столкнуться в жизни и в 

работе. 

Чтобы идти в ногу со временем, воспитатель сам должен постоянно 

учиться, совершенствоваться, развиваться. Новые технологии требуют этого 

от взрослого человека. Поэтому я посещаю курсы повышения квалификации, 

а также участвую в различных конкурсах. В 2016 году прошла обучение по 



программе дополнительного профессионального образования «Дошкольное 

образование» по проблеме: «Развитие игровой деятельности дошкольников, 

условие введение ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ». 

В 2016 году участвовала в интернет конкурсе и заняла первое место в 

номинации «Моя профессия-воспитатель», где представила эссе на тему: 

«Что значит быть воспитателем детского сада». В феврале 2017 года я стала 

победителем конкурса «Лучший педагогический работник Кировского 

района 2017 года». 

Педагог… Это профессия или любовь к детям? Не может быть 

профессии без любви. Многие любят, но это не значит, что каждый может 

быть педагогом. Воспитание детей – лёгкое дело, когда оно осуществляется в 

порядке здоровой, спокойной, разумной и весёлой жизни. Там, где 

воспитание идёт без напряжения, там оно удаётся. А чтобы это было так, 

надо процесс воспитания начинать с себя. А.С.Макаренко говорил: «Раньше, 

чем вы начнёте воспитывать своих детей, проверьте своё собственное 

поведение». Процесс воспитания – процесс двусторонний. Поэтому я 

начинаю с себя. С требований к себе. «Вначале мы учим своих детей. Затем 

мы сами учимся у них. Кто этого делать не хочет, тот отстаёт от своего 

времени» (Я.Райнис). 


