
Эссе на тему «Моя педагогическая философия». 

     “Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. Этот мир должен окружать ребёнка и тогда, 

когда мы хотим научить его читать и писать. Да, от того, как будет 

чувствовать себя ребёнок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы 

познания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший          

путь к знаниям”  

                                                                            В. А. Сухомлинский. 

 

В детском саду есть особенный уголок, где царит атмосфера добра и 

благополучия. Место, где тебя выслушают, поддержат, разделят боль неудач 

и радость побед, окружат вниманием и заботой, где тебя принимают таким, 

какой ты есть – это кабинет педагога – психолога. Каждый день сюда 

приходят дети.   

Дети. Их так много, и они такие разные: весёлые и грустные, смешные и 

серьёзные, доверчивые и не очень; с косичками и модными стрижками, в 

штанишках и стильных джинсах, с набором конструктора и планшетом 

последнего выпуска. Они общительные, замкнутые, активные, 

любознательные … У каждого - свой характер и темперамент, способности и 

задатки. Но всех современных детей объединяет одно: они играют, растут и 

развиваются в новом высокотехнологичном обществе. И сегодняшний 

педагог - психолог, если он является профессионалом своего дела, просто не 

может это игнорировать.   

«Педагог живёт до тех пор, пока он учится» 

                                                К.Д. Ушинский 

 

Профессия педагога-психолога не только глубокая, сложная, но и творческая. 

При этом необходимо постоянно развиваться, самосовершенствоваться, ведь 

только хорошо образованный педагог может повести воспитанника в мир 

прекрасного, только увлеченный психолог может заинтересовать детей, 

творчески подходя к любому делу. 

Современные технологии стали частью нашей жизни. Во всех направлениях 

своей профессиональной деятельности, я активно внедряю новые формы 



работы, методы и приёмы, адаптирую программы с использованием 

современных технологических средств. Кропотливо стремлюсь сочетать 

желания современного, живущего в 21 веке ребёнка, его неподдельный 

интерес к цифровым технологиям с пользой для познавательного и 

личностного развития малыша.  

«Главный принцип системы Януша Корчака 

 – это самовоспитывающая активность детей.  

Ведущими чертами его воспитания были такие качества,  

как самопознание, саморазвитие, самоконтроль, самооценка  

и еще много различных вещей, которые делает ребенок САМ» 

Обучение стало более привлекательным и захватывающим: специальные 

средства, возможность самостоятельно нажимать на варианты ответов и 

контролировать себя с помощью звуковых или световых сигналов – всё это 

создаёт ситуацию успеха, вызывает у детей бурные положительные эмоции. 

Незаметно для себя, мои дошколята, имеющие различные психологические 

проблемы (дефицит внимания, низкий уровень мотивации, низкий уровень 

самоконтроля и организации и т.д.), становятся активным участниками 

развивающего процесса.   

" Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, 

 дай попробовать - и я пойму" 

                                                                 Сократ 

 

Подтверждением тому, что я иду в правильном направлении, является 

положительная динамика в развитии моих дошкольников. Коррекционная, 

развивающая деятельность, обогащённая современными средствами, 

способствует возникновению психических новообразований: теоретическое 

мышление, развитое воображение, способность к прогнозированию 

результата действия, проектные качества мышления, которые ведут к 

значительному повышению творческих способностей детей.  

 

 



«Без многого может обходится человек, но только не без человека». 

                                                                                           Людвиг Берне 

 

И пусть дошкольник овладевает способами работы с различными 

современными средствами, для меня по - прежнему важно, чтобы он ценил 

живое, эмоциональное человеческое общение, стремился к нему. Работая в 

группе, дети взаимодействуют: учатся принимать решения вместе, 

прислушиваться к мнению других, делятся своими эмоциями. Я украдкой 

смотрю на этих непосредственных дошколят: из реплик, нахмуренных 

бровей, смеха и улыбок возникает портрет - бесценная информация о 

личностных особенностях ребенка. 

Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего — люди.  

Из них на первом месте — родители и педагоги. 

                                                                                                           А.С. Макаренко 

 

А как же родители?  Уже ни для кого не секрет, что информационные и, 

особенно, телекоммуникационные технологии способны повысить 

эффективность взаимодействия педагога - психолога с семьёй. Современные 

мамы и папы стали обращать мало внимания на папки-передвижки в группах, 

редко замечают объявления. Но, несмотря на свою занятость, проверить 

электронную почту всегда найдется время. А также заглянуть на 

официальный сайт детского сада, где можно «зайти» в кабинет педагога – 

психолога. Именно поэтому на своей страничке я размещаю новую 

актуальную информацию: ответы на вопросы, которые не принято обсуждать 

«на бегу», рекомендации практического характера, интересные факты, 

подборку из психологических книг. 

«Успех – это путь, а не место назначения» 

                                                 Бен Свитленд 

При этом и к самому педагогу – психологу предъявляются новые требования:                              

- умение пользоваться компьютером и современным мультимедийным 

оборудованием; 

- способность выстраивать коммуникации в различных форматах: устном, 

письменном, дискуссионном, визуальном, компьютерном, электронном; 
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- создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в 

психологическом сопровождение образовательно-воспитательного процесса 

дошкольного учреждения. 

 

Итак, дошкольное детство - время удивительных открытий как для детей, так 

и для педагога - психолога. Мы работаем с дошкольниками, а ведь именно 

они - наш завтрашний день. Поэтому мы сегодня своим трудом 

осуществляем связь настоящего с будущим; вкладывая в это созидание свои 

душевные силы, знания, опыт, профессионализм.  

 

Я уверенна, что творческому педагогу, психологу, стремящемуся идти в ногу 

со временем, необходимо изучать и внедрять современные технологии в 

свою профессиональную деятельность, быть для ребёнка проводником в мир 

новых идей, формировать у него основы информационной культуры. 

 

 

 

 


