
"Детский сад моей мечты" 

 

Каким я вижу детский сад в своих мечтах?  

 

Это светлый уютный дом. В этом доме есть яркие игрушки, интересные книги, 

удобная мебель, современное оборудование, а самое главное, в этот дом каждое утро 

приходят малыши, чтобы радостно и плодотворно провести день, поиграть и пооб-

щаться с друзьями, узнать что-то новое и интересное. А встречают ребят в Детском 

саду будущего не случайные и равнодушные люди, а воспитатели и педагоги, кото-

рые живут интересами детей, влюбленные в свое дело. 

 

Воспитатель, учитель - это люди, в которых общество нуждалось всегда. Так 

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

специальностям в вузах, всегда находились в народе мудрецы, старейшины рода и 

племени, которые отличались особенной мудростью и слыли как учителя, воспита-

тели младшего поколения. 

 

В современных учреждениях, где маленькие дети получают воспитание и пер-

вое образование, очень взыскательный подход к кадрам, здесь ждут грамотных спе-



циалистов, для которых воспитание детей не просто профессия, но и призвание. Тре-

бования 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. 

 

В своей работе мы активно используем проектную деятельность, которая обес-

печивает тесную взаимосвязь всех направлений работы, взаимное дополнение и со-

творчество в работе всех педагогов ДОУ, детей и родителей. Ведь только заинтересо-

вав каждого ребенка конкретным творческим делом, поддерживая детскую любозна-

тельность и инициативу, можно решить любую проблему. Эффективность такого 

подхода заключается еще и в том, что он дает возможность дошкольнику самому ис-

следовать и экспериментировать, а также применять полученные знания в той или 

иной деятельности.  

 

Именно создание развивающей среды на прогулочной территории позволяет 

проводить разнообразную работу с детьми. В основу создания развивающей среды 

заложена идея интеграции, поэтому одним из ведущих аспектов педагогической дея-

тельности является связь нравственного и экологического образования с другими 

направлениями, что является актуальным для данного проекта. Исследования О. А. 

Сафоновой доказывают важность интегральной модели качества дошкольного обра-

зования. Особое место отводится территории прогулочного участка группы, который 

должен быть рациональным в использовании и значимым в образовательном про-

цессе, а также комфортным, удобным и безопасным для детей и взрослых. 

 

 

  



Оборудовать в соответствии с современными требованиями: 

- площадку экспериментирования; 

- автогородок; 

- птичий городок; 

- дорожки здоровья; 

- мини-пруд; 

- огород; 

- фитоклумбу; 

- цветники. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


