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ЭССЕ 

 «МИР ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

Дети каждый твой шаг 

подглядят и обсудят, 

вознесут до небес 

или твердо осудят. 

Дети смотрят на нас. 

Б.А.Слуцкий 

Дневник малыша. 

 

…Я слышу родной и нежный голос. Это моя Мама! Интересно, какая 

она? Наверное, самая красивая на свете! А вот голос Папы…мужественный, но 

ласковый…. 

Я еще ни разу не видел своих родителей – ведь я еще не родился, но уже 

сейчас твердо знаю: они очень любят меня и с нетерпением ждут моего 

появления на свет. Они все время разговаривают со мной, гадают о том, кем я 

буду, когда вырасту. Сегодня папа почему - то решил, что я непременно должен 

стать футболистом, и он обязательно купит мне футбольный мяч. 

Я родился!!! Столько незнакомых мне лиц склонилось надо мной, 

гримасничают, что-то у меня спрашивают. Какие они смешные! 



 

Я уже делаю первые шаги! Папа купил обещанный футбольный мяч, но 

мама его забрала и сказала, что сначала мне надо научиться хорошо ходить и 

уверенно держать ложку, ведь скоро мне идти в детский сад! 

 

И вот, наконец, наступил этот долгожданный день. 

Сегодня я иду в первый раз в детский сад!  

Я еще не представляю, что это такое, но мама говорит, что там мне будет 

очень весело и интересно. 

Я научусь рисовать, лепить, играть, петь, танцевать и громко читать 

стихи, у меня появится много новых друзей. 

Я очень переживаю, как я буду там без Мамы? Вот я пришел в садик! 

Какой он большой! А вот шкафчик с картинкой медвежонка - здесь будут жить 

мои вещи. Я не знаю, что мне делать, и немного напуган! Меня встречает пока 

незнакомая мне «тетя». Я смотрю на нее и вижу ее нежный взгляд и добрые 

глаза. Она берет меня за руку и рассказывает, как дружно и весело живут 

малыши в детском саду. 

Вот это да! Как много здесь игрушек! Я не знаю, какую из них выбрать, 

хочу и эту и ту! А сколько здесь ребят! Я покатаю машину с Андрюшей. А с 

Ваней и Сашей буду собирать конструктор.  

А после прогулки все дети соберутся вокруг «тети» и очень увлеченно 

будут слушать сказку, пожалуй, я тоже послушаю….А потом мы будем играть, 

перевоплощаясь в сказочных персонажей. Кто-то станет добрым волшебником 

или смелым первооткрывателем, отважным моряком или доблестным рыцарем. 

А я пока буду пушистым зайчиком или косолапым мишкой, который охраняет 

мои вещи в удобном шкафчике в коридоре. 

День прошел незаметно….Пришла мама. Наверно, она переживает, как я 

здесь. «Мама, я  не хочу уходить, мне очень понравилось в детском саду». А 

«тетю» Мама называет Эльвира Михайловна, говорит, она моя 



 

воспитательница. Но мне тяжело выговорить ее имя, и поэтому я буду называть 

ее «Моя Михайловна»… 

Дневник воспитателя 

 

«Моя Михайловна»- да, да именно так называют меня мои малыши! Это 

так непосредственно и искренне, что трогает за душу. Ведь они еще не умеют 

говорить, но при этом пытаются называть меня по имени и отчеству. Сегодня в 

группе - новый малыш! Какой он? Пока еще маленький и несмышленый… 

Работая с детьми раннего возраста на протяжении десяти лет, я всегда 

говорю, что этот возраст, как чистый лист белой бумаги, на котором вскоре в 

виде крошечных штрихов будет вырисовываться малыш с его неповторимыми 

особенностями и чертами характера. Мне интересно рисовать яркую цветовую 

гамму жизни на этом чистом «листе», наполняя души малышей радостью и 

любовью… 

Я всегда стремлюсь превратить проведенный малышами в детском саду 

день в игру или сказку, стать для своих малышей другом, волшебником, 

открывая удивительный мир и то чудесное, что им еще пока неизвестно.   

Пусть не будет у малышей страха и слез, а их маленькие сердечки будут 

наполнены доверием ко мне. 

Я думаю, что для многих людей детство остается самой удивительной 

чудесной порой их жизни.  

С годами я все больше люблю и понимаю свою маму, у которой нас было 

пятеро. Но она всегда находила время для каждого из нас, будто делила свое 

огромное сердце поровну, вкладывая в детей частичку своей души. Именно она 

научила нас любить, преодолевать трудности и стремиться к поставленной 

цели. Она открыла нам удивительный и прекрасный мир природы, она всегда 

была для нас лучшим другом и наставником. 



 

Сейчас я сама мама двух замечательных дочерей. Я тоже хочу стать для 

них примером, быть лучшим другом и надежной опорой в жизни. 

 

Каждый день, приходя в детский сад, слыша детский смех, видя 

любопытные глазки, чувствуя тепло детских ладошек, я знаю, что я не 

ошиблась при выборе профессии - профессии ВОСПИТАТЕЛЬ! 

Дети смотрят на нас 

И берут с нас пример, 

А мы смотрим на них 

И видим себя! 

 


