
Эссе по теме: «Я педагог».
«Работа -  лучший способ наслаждаться жизнью»

И.Кант
Я, Лукашенко Екатерина Юрьевна, работаю в МАДОУ детский сад 

№22 села Успенского с 2013 года и в настоящий момент являюсь 
воспитателем 2-й младшей-средней группы.

В жизни каждого человека самое важное то чем он занимается, его 
профессия. Почему я выбрала профессию воспитателя? Педагогических 
династий у меня нет, но с юности я точно знала, что моя профессия будет 
связана с детьми.

В пьесе Островского «Гроза» есть монолог Катерины «От чего люди не 
летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда 
стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла 
руки и полетела...». Вспоминая эти строчки из пьесы, думала, а что, если 
действительно смогла бы стать птицей, подняться высоко высоко и увидеть 
красоту окружающего мира. Когда представляла океаны, леса, моря, города, 
горы -дух захватывало.

В профессиональном поиске я находилась недолго, я внутренне 
чувствовала, что это моё, я хочу этим заниматься. Хочу взлететь высоко 
высоко с детьми и показать им красоту окружающего мира. Научить их 
видеть мир в ярких красках и оберегать его. С самого раннего детства меня 
восхищало всё окружающее: трель соловья, около моего окошка, багряный 
восход солнышка, капельки россы на листочках, крик журавлей, радуга-дуга, 
дождь и гроза, морозный рисунок на окне, белые резные снежинки. Когда я 
смотрела на солнце, я думала, что оно смотрит на меня. Когда я ухаживала за 
животными, я с ними разговаривала, и была убеждена что они меня 
понимают. Я прислушивалась к щебету птиц и шелесту листьев на деревьях, 
представляла себя в сказке, только в очень доброй, красивой сказке. Я была в 
роли доброй волшебницы-феи, спасающей и помогающей всему живому. У 
меня было много вопросов к окружающим: «Почему дует ветер?, Как 
получается радуга?, Что такое гром, гроза, снег, лёд, дождь? А ещё я очень 
долго не могла понять, кто это «Эхо», которое отвечает мне в лесу. И еще 
много-много вопросов. Сколько себя помню, всегда хотелось с кем-нибудь 
поделиться своими новыми открытиями и знаниями. И вот я воспитатель. 
Исполнилась моя мечта, я нашла себя в профессии. И теперь я с большим 
удовольствием делюсь своими знаниями с детьми. Когда впервые осталась 
один на один с детьми, было безумно страшно, но при этом безумно 
интересно!!! Сегодня я смело могу сказать, что я счастлива в профессии. В 
каждом ребёнке своей группы, я вижу, прежде всего, малыша, которому 
нужно внимание и искренняя любовь. Порой обнимешь, посадишь на колени, 
возьмешь в свои руки ладошки ребёнка - смотришь, а он уже успокоился и 
глаза его горят теплом и радостью. И это многого стоит. Дети моей группы 
ещё совсем маленькие, но их души очень чувствительны. Мне бы хотелось 
научить их любить окружающий мир.



Неповторим, загадочен, прекрасен 
Природный мир, что окружает нас.
И человек его являясь частью,
С рожденья ощущает эту связь.
Что может быть красивее рассвета?
И звонче, чем весенняя капель?
И ароматней разнотравья летом,
И лепестков подснежника нежней.
Вопрос, что актуален год от года 
Себе не устаю я задавать.
Как научить детей любить природу 
И красоту ее оберегать?
А нужно просто им помочь увидеть 
Как утром на траве блестит роса,
А нужно просто научить их слышать 
Осенний шелест, птичьи голоса 
И попытаться выяснить откуда 
Берёт начало быстрая река 
И каждый день дарить простое чудо 
И вместе делать добрые дела 
Когда с любовью деревце сажаешь 
Оно плодами радует тебя 
Когда любовь к природе прививаешь 
Прекраснее становится земля!
Правильно говорят, что воспитатель это-профессия души. Профессия 

непростая, очень ответственная. Нужно постоянно учиться, набираться опы
та. В нашем детском саду много педагогов со стажем. Всегда помогут, 
подскажут, за что я им очень благодарна. Становление молодого педагога 
очень зависит от коллектива и руководителя. Мне с этим очень повезло. В 
детском саду созданы все условия для саморазвития.

Я горжусь своей профессией. Никогда и не за что не изменила бы ей. 
Дарить свою любовь другим - это великое наслаждение. Видеть, как сверкают 
счастьем детские глаза, как расплываются в улыбке лица. Поэтому я, работая 
в детском саду стараюсь делать все, что могу. Участвую во всех мероприяти
ях детского сада. Примеряю на себя разные роли на праздниках. Особенно 
мне удаются роли добрых волшебниц. Мое личностное и профессиональное 
развитие находится в постоянной динамике. Я стараюсь использовать любую 
возможность для повышения своего образовательного и профессионального 
уровня. Я была очень рада победе на муниципальном этапе краевого конкур
са «Воспитатель года 2018». Мне очень хочется попробовать себя на краевом 
уровне. Не знаю справлюсь ли, но я буду стараться.

Говорят, мы не выбираем дороги, а они выбирают нас. Мысль красивая, 
глубокая, но, пожалуй, не всегда верная. Мое лрчное мнение - дорогу люди 
выбирают сами. Я воспитатель и это мне приносит огромное удовольствие.


