
Самый лучший детский сад 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают воспитание и первое образование, очень 

взыскательный подход к кадрам, здесь ждут грамотных специалистов, для которых воспитание де-

тей не просто профессия, но и призвание. Требования к людям, которые становятся образцом для 

подражания, очень высоки — ведь подсознательно дети будут равняться на них. Прежде всего, это 

достаточный уровень образования, всестороннее развитие личности и, естественно, любовь к детям. 

 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества», — пи-

сал Василий Сухомлинский. Мне кажется, что неотъемлемой частью современного детского сада 

должна быть атмосфера счастья, доброты, тепла, чтобы можно было сказать о нем: «Наш детский 

сад — наш дом!» Дети бы туда с радостью бежали и не хотели оттуда уходить. 

Скорее всего, это детский сад, в котором ребенку предоставляется больше возможностей: свобода 

выбора в самовыражении, в развивающей среде, в общении, в направлениях развития. И наши вос-

питатели во главе с заведующей направляют свои творческие силы на создание таких условий, в 

которых ребенок полностью может себя раскрыть. Названием статьи «Самый лучший детский сад» 

не собираюсь умалять авторитет других дошкольных образовательных учреждений. Для каждого 

коллектива оно является самым лучшим. 

Система детских садов предназначена как для первоначальной социализации детей, обучения и 

навыкам общения со сверстниками, так и для массового, общедоступного решения проблемы заня-

тости их родителей (для чего время работы детского сада в большинстве случаев совпадает с типо-

вым рабочим графиком большинства профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю). В  

системе детских садов осуществляется также минимальная подготовка детей к обучения в школе — 

на уровне первичных навыков чтения, письма и счёта.  

Детский сад - это милые, добрые умные, веселые, шумные, замечательные дети. Всё что мы делаем 

в нашем детском саду - мы делаем ради них, ради того, чтобы они росли и развивались. 

Детский сад - это родители. Они главные помощники в нашей работе и мы им за это очень благо-

дарны. Детский сад - это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всё умеющие, болеющие 

за всё душой, любящие детей люди. 

Детский сад - это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции. 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание 

и оздоровление. Ни одна система не выполняет столько функций одновременно. 

Детский сад - это живой организм, который дышит, чувствует, радуется, огорчается. Это добрая 

капелька - символ нашей работы. Мы стараемся проникнуть в каждое детское сердце, поселить в 

нем радость, любовь, доброту. 

Детский сад учит нас чувствовать, ценить, то хрупкое, то ранимое, что есть в детях – их душу. 

Мой любимый детский сад для нас является территорией любви, счастья и «вечной молодости», 

ведь детский сад – это теплый дом, где царит семейная обстановка, где дети играют, слушают 

сказки, участвуют в занятиях, труде, общении. 

Воспитатели наполняют повседневную жизнь детей интересными делами, проблемами, идеями, 

включают каждого ребенка в содержательную деятельность, способствуют реализации интересов и 

жизненной активности. Организуя деятельность детей, воспитатели развивают у каждого ребенка 

стремление к проявлению инициативы, самостоятельности, к поиску разумного и достойного вы-

хода из различных жизненных ситуаций. 

Жить, творить и развиваться — вот лозунг наших педагогов. 

Ведь педагог ценитель тонкой детской души и только он понимает, насколько чувствительной и 

ранимой может быть она. 

Любовь, ласка, забота, понимание – это то, что мы как педагоги можем дать детям. Заряд бодрости, 

мироощущения, положительные эмоции – вот, что дает нам общение с детьми. Мы делаем то, что 

так необходимо в нашем мире – заботимся о «цветах жизни» – о детях. А цветы растут, только если 

их любят и любят по настоящему без фальши и обмана. 

И только желание творить, работать, дарить любовь детям позволяет педагогам создавать детский 

сад, как территорию любви. 



Каждый кирпичик, каждый уголок детского сада дышит и живет любовью, не смотря на его долго-

летие. Благодаря любви и детскому смеху детский сад живет и расцветает с каждым новым учебным 

годом. Сердце детского сада – это музыкальный зал, детский смех – это неисчерпаемый источник 

жизни дошкольного учреждения. 

Вот поэтому наш детский сад можно назвать территорией любви.Работу педагогов нельзя назвать 

лёгкой, но работа тех, кто посвятил себя воспитанию детей, вызывает огромное уважение, ведь на 

протяжении всего дня ребёнок должен чувствовать заботу и ласку. Каждый ребенок уникален, по-

своему не повторим. В нем живет и талантливый художник, и пытливый наблюдатель, и неутоми-

мый экспериментатор.Воспитатель, учитель — это люди, в которых общество нуждалось всегда. 

Так сложилось в мире, что когда еще не было профессий, никто не учился различным специально-

стям в вузах, всегда находились в народе мудрецы, старейшины рода и племени, которые отлича-

лись особенной мудростью и слыли как учителя, воспитатели младшего поколения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


