
 

   

Самый лучший детский сад 
Система детских садов предназначена как для первоначальной социализации 

детей, обучения их навыкам общения со сверстниками, так и для массового, 
общедоступного решения проблемы занятости их родителей (для чего время работы 
детского сада в большинстве случаев совпадает с типовым рабочим графиком 
большинства профессий: с 7 до 19 часов пять дней в неделю). В системе детских садов 
осуществляется также минимальная подготовка детей к обучению в школе — на уровне 
первичных навыков чтения, письма и счёта. 

Детский сад - это удивительная страна детства. В ней всё возможно, всё позволено. 
Здесь слабый и беззащитный может стать сильным, смелым, всемогущим, а скучное и 
неинтересное может показаться довольно весёлым и забавным. В нашей стране детства 
каждый может преодолеть все невзгоды и неприятности, сделать мир ярким, красочным 
и интересным. 

Первый раз, переступая порог детского сада, ребёнок старается поскорее 
спрятаться за маму или бабушку, настолько громкой и бурной кажется новая жизнь по 
сравнению с размеренной, домашней обстановкой, но постепенно посещение детского 
сада начинает приносить удовольствие. С самого утра, подгоняя родителей, ребёнок 
выбегает из родного дома, торопясь встретиться с новыми друзьями и доброй 
воспитательницей. Нелюбимая, манная каша быстро съедается наперегонки, чтобы 
вырасти большим и сильным. 

Помогая друг другу одеться, малыши толпятся в раздевалке, нетерпеливо 
дожидаясь разрешения поскорее побежать на детскую площадку. Веселые, шумные игры 
и маленькие состязания юных спортсменов заряжают ребят энергией и возбуждают 
аппетит. Сияющие глаза на раскрасневшихся, чумазых мордашках умиляют каждого 
прохожего, который обязательно улыбнется, глядя на счастливую детвору, играющую на 
площадке. 
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Пахнущие земляничным мылом, малыши мигом уплетают вкусный обед и, с 
помощью воспитателя и добренькой нянечки, раздеваются и укладываются в свои 
маленькие, уютные кроватки. Тихий час. Курносые носики смешно посапывают, а 
маленькие бровки удивленно ползут вверх, или слегка хмурятся, переживая бури эмоций 
в детских снах. 

Маленькие человечки еще полдня проведут в детском саду, познавая окружающий 
мир через игры и общение со своими сверстниками и мудрыми воспитателями. Вечером 
они попрыгают в распахнутые объятия родительских рук и будут всю дорогу, до самого 
дома, взахлеб, рассказывать о приключениях прошедшего дня. А завтра снова придут в 
детский сад, чтобы продолжить открывать для себя мир, полный загадок и тайн. 

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 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 - это родители. Они главные помощники в нашей работе и мы им за 
это очень благодарны. Детский сад - это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, 
всё умеющие, болеющие за всё душой, любящие детей люди. 

Детский сад - это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, 
питание, воспитание и оздоровление. Ни одна система не выполняет столько функций 
одновременно. 

Детский сад дает возможность реализовать нам все свои способности, идеи, ведь 
только наша профессия позволяет нам шутить, играть, прыгать, озорничать, придумывать 
волшебные истории, путешествовать и искать клады. Наша профессия – это наш 
жизненный путь. Наш детский сад – это мир, цветущая полянка, а наши дети «цветы 
жизни». 

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 выхода из различных жизненных 
ситуаций. 
 

 

 

 

 


