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Воспитатель МАДОУ д/с №7 
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Посмотрите на мир глазами ребёнка - он очень красивый,  полон 

неожиданностей и возможностей. 

  

Когда смотришь на маленьких детей, всегда интересно,  какими они 

будут,  когда вырастут. Вот он малыш с пухлыми щёчками,  а может в будущем 

это знаменитый учёный,  спортсмен или даже президент.  Вот Маша 

старательно лечит плюшевого мишку, Никита чинит машину,  а Мила учит 

куклу читать. Я считаю, что отпечаток будущей профессии закладывается ещё 

в детстве. Безусловно,  на выбор профессии влияет семья и ближайшее 

окружение, время, в котором формируется личность. Но то самое зернышко, 

которое было посеяно ещё в раннем детстве, обязательно прорастет. 

Свой выбор, мне кажется, я сделала ещё будучи воспитанницей детского 

сада. Я закрываю глаза и чувствую запах новых карандашей, слышу детские 

голоса, в носу щекочет от аромата новогодней ёлки, подарков, я открываю 

глаза и на мне платье,  которое сшила мама, чувствую себя такой красивой, 

что кажется, все гости пришли только ради меня. Наверно, глубоко в душе  

каждый взрослый хочет почувствовать себя ребёнком и снова увидеть мир 

детскими глазами. И я не исключение, поэтому мой выбор пал на 

Ставропольский государственный педагогический институт,  направление 

дошкольное образование. Учёба мне давалась легко, так как я знала, что с 

каждым днем я ближе к любимому делу. И вот наступил тот день, когда я 

впервые вошла в свою группу,  пока только на практику,  увидела их, 

множество детских глаз, смотрящих на меня с любопытством. 

Уже тогда я знала, что полюблю этих малышей. С нетерпеньем ждала 

окончания учёбы. Пришла в ставший мне родным детский сад на работу и 

сказала: «Хочу в свою группу».  Прошло три года. И каждый день, я 

убеждаюсь,  что сделала правильный выбор. Порою мне бывает нелегко,  но я 

знаю, что каждый ребёнок удивительный  мир, наполненный любовью,  

возможностями, неожиданностями. Нужно лишь совсем немного, поверить в 

ребёнка, увидеть в нем то, что отличает его от других и делает абсолютно 

уникальным. Дети меня многому научили: искренности, лёгкости, научили 

весело смеяться, даже когда трудно, и просто жить. 

 Однажды утром я проснулась и  поняла,  я счастлива,  я нашла своё 

призвание и вижу, как  нужна детям, а они нужны мне. Сбылась моя мечта, я 

могу снова видеть мир глазами ребёнка и в этом мне помогают мои дети. 

Посмотрите на мир глазами ребёнка, и тогда ваша жизнь кардинально 

изменится. Попробуйте, хотя бы начинать день с улыбки и поймёте, что она 

стала меняться к лучшему! 


