
Эссе "Я педагог". 

Высшая награда – любовь детей! 

Меня зовут Горбачева Екатерина Александровна, мне 31 год. В 

профессию педагога пришла не сразу, вспоминаю, как всегда говорила о том, 

что пойду работать кем угодно, но вот воспитателем в детский садик - 

никогда в жизни. 

Но как говорится, никогда не говори никогда! После декретного отпуска 

обстоятельства так сложились, что пришлось искать новую работу, и судьба 

привела меня в МБДОУ д/с №3 на должность помощника воспитателя. 

Сначала даже не думала о карьерном росте, но проработав пол года 

помощником воспитателя в детском саду, я поняла, как тяжел и ответственен 

труд воспитателя. Конечно, работа помощника воспитателя тоже имеет свои 

трудности, но, не смотря на все, мне нравилось работать с детьми, помогать 

воспитывать их, заботиться о них. Но шло время и в голову стали 

закрадываться мысли о том, что мне стоит попробовать себя в должности 

педагога, тем более за плечами было высшее образование, которое давало 

мне эту возможность. Я начала искать курсы переподготовки для работника 

дошкольного образования и именно в этот момент случилось так, что 

руководство садика предложило мне стать подменным воспитателем. В 

течении трех месяцев я успешно прошла курсы переподготовки и с декабря 

2018 года меня официально перевели на должность воспитателя, я стала 

работать на две группы, подменным воспитателем. Проработав не большой 

промежуток времени на должности подменного воспитателя, я стала 

понимать, что эта место не мое. Мне хотелось быть основным воспитателем, 

я хотела свою группу. И тут снова случилось так что моему желанию было 

суждено сбыться, мне дали свою 2 младшую группу. Конечно, это для меня 

был большой подарок, так как я понимала, что я - начинающий педагог и 

быть основным воспитателем эта большая работа и огромная 

ответственность. 

Меня часто спрашиваю: "Как я решилась стать педагогом? Ведь это 

очень сложно". У меня ответ такой: "Очень сложно, но возможно, ведь я 

люблю свою работу, люблю своих детей, и они отвечают мне тем же". 

Кто такой воспитатель? Каким должен быть современный воспитатель? 

Какими хотят видеть нас, родители и дети? 

Большая награда для воспитателя знать, что он является вторым после 

мамы, человеком, который встречается детям на их жизненном пути. 

Воспитатель - это человек, который в душе всегда остается ребенком, иначе 

дети не пустят нас в свои мир. Самое главное в профессии воспитателя - 

любит детей, любить просто так, ни за что, отдавать им свое сердце. Для 

меня моя профессия – это возможность постоянно находиться в мире детства, 

в мире сказки и фантазии. 

Современный воспитатель – это человек, сочетающий в себе черты и 

психолога, и артиста, и друга, и наставника. Воспитатель за целый день 

должен перевоплощаться несколько раз, и чем правдоподобнее это сделает 



мастер своего дела, тем ощутимее результат, это творческий работник, 

новатор, который использует в своей работе новейшие методические 

разработки. 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить детей, любить ученье, 

Свою профессию любить! 

Каким быть должен воспитатель? 

Конечно, щедрым должен быть. 

Всего себя без сожаленья 

Он должен детям подарить! 

 

  

  


