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Я с детства хотела быть педагогом. Судьба моя сложилась так, что я вышла 

замуж за военнослужащего и отправилась с ним колесить по нашей 

необъятной матушке – России. В 1991 году нашим новым местом службы 

стал город Сызрань. В детский сад мы пришли вместе с моей двухлетней 

дочкой. И также вместе постигали всё новое в нашей жизни. 

Очень часто задаю себе вопрос: «Что значит быть хорошим воспитателем?». 

Работа воспитателя многогранна, нестандартна, требует творческого 

подхода, самосовершенствования и душевной щедрости, но самое главное – 

это любить детей. Воспитатель должен любить детей и жить для детей – без 

этого работа не имеет смысла. Дети очень чувствительны, их не обманешь 

притворной лаской.  

Я не перестаю удивляться, насколько они разные, непредсказуемые, 

интересные, забавные, удивительно умные, умеющие своими 

рассуждениями, поступками поставить передо мной задачу. 

Детство – страна удивительная. В ней всё возможно, всё позволено. Здесь 

слабый и беззащитный может стать сильным, смелым, всемогущим, а 

 

«Детство, детский мир - это мир 

особенный. Дети живут своими 

представлениями о добре и зле, чести и 

бесчестии, человеческом достоинстве, у них 

свои критерии красоты, у них даже свое 

изменение времени: в годы детства день 

кажется годом, а год - вечностью. Имея 

доступ в сказочный дворец, имя которому - 

Детство, я всегда считал необходимым 

стать в какой-то мере ребенком. Только при 

этом условии дети не будут смотреть на 

вас, как на человека, случайно проникшего за 

ворота их сказочного мира, как сторожа, 

которому безразлично, что делается внутри 

этого мира»                  (В. А. Сухомлинский). 
 



скучное и неинтересное может показаться довольно весёлым и забавным. В 

стране детства каждый может преодолеть все невзгоды и неприятности, 

сделать мир ярким, красочным и интересным.  

Детский сад – моя стихия, Страна Чудес, где можно удивлять и удивляться. 

Детский сад – это пространство для воплощения творческих идей. Каждый 

день, проведённый в Дошкольной стране, приносит радость от весёлых 

улыбок, от света наших маленьких звёздочек. 

Я – счастливый человек! Я знаю, что каждое утро меня ждут распахнутые 

детские души, в которые нужно вложить многое, и сделать это так, чтобы 

они не захлопнулись, не озлобились; ведь впереди у детей – взрослая жизнь, 

многое в которой будет зависеть от фундамента, заложенного в детстве. Как 

прекрасно закладывать ростки будущих характеров, поддерживать их своей 

любовью, отдавать им, этим неугомонным созданиям, тепло своего сердца! 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к своим воспитанникам, 

поэтому отношения строю с ними на равных. День за днём мы вместе идём 

по тропе открытий, на которой они учатся различать добро и зло, понимают 

окружающий мир. У детей я учусь преданности, искренности, открытости. 

Вместе мы играем, придумываем, занимаемся спортом, экспериментируем. 

Нам нужны открытия! Мы сочиняем и рисуем сказки, спасаем страну 

Мифландию, придумываем сад будущего, разрабатываем проекты, осваиваем 

чудеса на интерактивной доске. И всё это в непременном союзе с 

родителями, чтобы разделить радость познания с самыми близкими и 

любимыми людьми. 

Правильная организованная работа с родителями воспитанников позволяет 

мне в полной мере раскрыть творческие способности детей. Я постоянно в 

поиске новых путей сотрудничества с родителями. Ведь у нас одна цель – 

воспитывать будущих созидателей жизни. 

Каким же он должен быть – хороший воспитатель? 



Компетентным, оптимистичным, творческим, позитивным, честным, 

эрудированным,  квалифицированным -  и все это в лучах любви к детям. В 

общем, быть с детьми вместе, рядом и чуть впереди! 

Я люблю свою работу и горжусь тем, что я – воспитатель! Самая главная 

награда – это чистые, как родник, детские глаза, обращённые ко мне.  

 

 

 

Голова Наталия Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


