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Часть I 

В некотором царстве, в некотором государстве, в небольшом городке  Кузбасса, 

в Березовском, родилась маленькая принцесса Наталья. Как и все настоящие 

принцессы, Наташа посещала сказочный дом, под названием «детский сад». Она очень 

любила его, потому что каждый день в нем происходили разные чудеса. А больше 

всего Наташа любила ту добрую воспитательницу, похожую на Фею, которая 

завоевала ее детскую душу. Каждый день они то  рисовали, то  играли, то  пели. И 

маленькая принцесса Наталья захотела быть похожей на нее. Зародилась в ее сердце 

мечта, что повзрослев, она обязательно станет воспитателем. 

Прошли годы. Наша маленькая принцесса росла ни по дням, а по часам. Школа. 

Выпускной. И перед ней встал выбор еѐ будущей профессии. Мама мечтала, что ее 

дочь станет экономистом, и предлагала ей идти поступать в экономический техникум. 

Но наша принцесса, хранила в своем сердце ту заветную, детскую мечту, стать доброй 

Феей, работать воспитателем в детском саду. Поэтому, пошла она набираться опыта и 

знаний, а так же учиться умению общаться с маленькими детьми в педагогический 

колледж. 

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Учеба дело трудное, 

требующее внимания, усидчивости, кропотливости, прилежания. И не каждому дано с 

честью пройти эти испытания. В любой момент можно попасть «в сети» соблазнов. 

Одолели нашу принцессу Наталью злые колдуньи: Лень и Безразличие. Стали 

они паутинки свои плести: то предлагают пропускать ей занятия, то не выполнять 

практические задания. И околдовали своими чарами. Стала Наталья плохо учиться, 

пропускать занятия. 

Но не бывает, худа, без добра. Встречается на пути не только зло, но и добро. 

Прогуливая в очередной раз занятия, встречает на своем пути принцесса Наталья 

мудрую Фею, которая ей сказала тогда самые главные для нее слова: «Источник 

успеха и исполнения твоей заветной мечты, находиться в твоем сердце, в котором 

живет большая любовь к детям и твоей будущей профессии. Только с помощью любви 

к своему делу сможешь ты избавиться от злых чар Лени и Безразличия». Задумалась 

тогда, наша принцесса. А ведь, правда, только сама я смогу помочь себе в этой беде. А 



на прощание, мудрая Фея подарила ей волшебную шкатулочку и сказала: «Складывай 

в нее все свои умения, знания и находки, которые ты приобретешь в учебе. В трудную 

минуту открой ее, и она непременно поможет тебе». Принцесса Наталья приняла и 

поблагодарила мудрую Фею за наставление и подарок. 

И решила принцесса твердо, что у нее много сил и желание есть для того, чтобы 

победить злых и вредных колдуний. 

Учѐба в волшебном педагогическом колледже - дело непростое. Стала Наталья 

трудиться не покладая рук, собирая все драгоценные знания в свою волшебную 

шкатулочку. И чем больше она постигала знаний и умений, тем больше слабели чары 

колдуний. Как только победила Наталья злых колдуний, то с ней сразу стали случаться 

разные чудеса, и появляться на ее пути добрые помощники - Феи. 

Фея педагогических наук, доносила до нее смысл профессии - воспитатель, а 

Фея психологии, рассказывала об искусстве общения с маленькими детьми и умении 

взрослого становиться для ребенка другом, партнером.  

Фея этики и эстетики учила тому, что настоящая принцесса никогда не должна 

быть хмурой, невнимательной и не опрятной.  

Каждая Фея – преподаватель вносила, что-то новое, необычное, познавательное 

и интересное в профессиональную копилку нашей принцессы. Не забывала Наташа и 

про шкатулочку, все складывала в нее. 

Так и пролетели в трудах четыре года. На выпускном балу, снова была ей 

подсказка, в виде напутственных слов от директора: «Ты многому научилась, ты 

постигла важные науки, познала азы профессии воспитателя, научилась разным 

премудростям в обучении детишек. Все это поможет тебе в твоей дальнейшей работе. 

Мы верим в тебя и твои силы. Удачного пути». И это напутствие не забыла положить в 

свой волшебный сундучок наша принцесса Наталья. 

Вот и первый рабочий день. Наша принцесса Наташа со страхом думала о том, 

как же он пройдет, как встретят ее дети, родители. Так и заснула она в трепетном 

волнении. И во сне к ней пришла ее мудрая Фея, которая напомнила ей о сокровенной 

волшебной шкатулочке, в которой храниться вся ее сила, знания, умения, а главное 

любовь к своей профессии.  



Проснувшись утром рано, наша принцесса с радостью подбежала к своему 

ларцу. Прижав его к своей груди, напиталась волшебством и сказала себе «Я стану 

обязательно настоящей доброй феей для своих ребят». 

Часть II 

Вам, наверное, очень интересно услышать  продолжение сказки? Узнать, как же 

работает наша Фея? Садитесь поудобнее, я расскажу вам об этом. 

В первый день встретил нашу принцессу Наталью добрый трудолюбивый 

коллектив с радостью. Давно к ним не приходили молодые специалисты. И каждый 

сотрудник старался оказать свою посильную помощь нашей юной Фее. Кто подскажет, 

как правильно план писать, кто посоветует интересную игру. Так помаленьку стала 

наша Фея привыкать к новой работе. Пришлось ей пройти испытание. Предложили ей 

должность инструктора по физической культуре. С энтузиазмом она взялась за 

освоение новой должности. Ежедневно занималась физкультурой с детками, занятие 

открытое показывала для воспитателей детского сада, досуг спортивный проводила, 

здоровьесберегающие технологии изучала, психогимнастику и пластический балет 

познавала. Но не было искорки любви в работе, мечта ее оставалась не реализованной. 

Как же помочь себе, думала наша Фея. И обратилась она за советом к своей 

волшебной шкатулочке. Дана ей была подсказка, о том, что испытания бывают разные. 

Они даются для раздумий и понимания своего места в профессии. Осмысление этого 

испытания помогло понять нашей Фее, что главное ее призвание, работать не 

инструктором, а воспитателем с детками. С большим удовольствием и радостью взяла 

она группу малышей. Детки маленькие, любознательные «почемучки»,  требуют много 

внимания к себе, терпения, помощи. Опять новая задача встала перед нашей Феей: как 

заинтересовать их на занятие, что интересное им рассказать, какую игру провести, как 

с мамочками поговорить о проблемах, которые их волнуют. Стала она новые 

технологии изучать: мнемотаблицы, проблемные ситуации создавать для деток своих, 

сказкотерапию постигать. А в информационно-коммуникативной технологии ей 

понравилась такая форма использования, как шумотеки. Стала она собирать в свою 

шкатулочку весь накопленный материал. Решила, что обобщит и представит свой опыт 

в этом направлении и поделиться с коллегами своими наработками. 



И вот уже три года как работает Фея Наташа со своими чудесными детьми. 

Радуется, каждый день тому, что воспитанники постигают с ее помощью  знания, что - 

то новое узнают. Радуется тому, что родители прислушиваются к ее мнению и 

спрашивают совета. Радуется и любит свою работу всем сердцем и душой, так как ее 

советовала мудрая Фея. 

Рада, наша Фея, что судьба привела ее в эту страну сказок, с которой она 

никогда не расстанется.  

Маленькая детская мечта принцессы осуществилась, она выросла, стала 

воспитателем, доброй Феей для своих ребят, потому что ее сказка - со счастливым 

концом. 

 

 

 


