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                                      Детский сад без границ 

                                                                                            

                                                                        Мы лишаем детей будущего,   

                                                      если продолжаем  

                                                        учить сегодня так,  

                                                                как учили этому вчера!    

                     Д. Дьюи 

    

  Более 100 лет тому назад Джон Дьюи сказал эти слова, но они остаются 

актуальными и по сей день.  

Первые детские сады в России были созданы ещё в начале XIX века. За 

более чем полуторавековую историю дошкольное образование периодически 

претерпевает изменения. Особенно быстро эти изменения происходят в 

последние годы. Возникают новые тенденции, изменяются запросы 

родителей, появляются новые программы. 

Ребёнок же в современном мире практически сразу погружается в 

колоссальный поток информации, в котором может запутаться даже 

взрослый. 

И как-то вечером после рабочего дня я задумалась... А каким должен 

быть воспитатель, чтобы реализовать все потребности современного 

общества? Как создать то место, где ребенку будет интересно и комфортно? 

То место, где раскроются его таланты?  

Я считаю, что таким местом может стать детский сад без границ. И в 

таком детском саду я, как педагог, предоставлю детям множество 

возможностей: свободу выбора в общении, в направлении развития в 

развивающей среде, в самовыражении. Детский сад – целый мир. Мир 

радости и счастья, мир детства и первых побед, успехов и свершений. В 

дальнейшем, каждое воспоминание уже взрослого человека о детском саде 

наполняет и его первый педагог – воспитатель.    



   Один известный английский философ Фрэнсис Бэкон сказал – «дети 

делают труд радостным, но неудачи кажутся из-за них более 

огорчительными». В моей деятельности педагога мне никогда не скучно, я не 

устаю дарить свои знания и свою любовь. Я верю в успех каждого ребенка и 

дорожу каждым воспитанником. Работать с детьми – это красочная, яркая и 

невероятно интересная профессия. 

   Как говорил К.Д. Ушинский «Учитель живет до тех пор, пока учится, 

как только он перестает учиться, в нем умирает учитель». Я думаю, в нашей 

профессии очень важно не стоять на месте, от воспитателя необходимы 

быстрые, деятельные решения, а для этого требуется постоянный творческий 

рост и новые знания. И учиться тоже надо уметь, и в этом нет равных нашим 

детям. Дети не боятся. Не боятся, что что-то не получится, не боятся узнавать 

новое и задавать вопросы, не боятся ошибаться и удивляться, дети никогда 

не останавливаются на достигнутом.  

Конечно, бывало, что всё зависело от настроения…один успех 

вдохновлял, хотелось работать и творить вдвойне. В такие моменты 

чувствуешь, что ты можешь всё. А бывали такие минуты, когда казалось, что 

мои возможности исчерпаны, и нет во мне больше ресурсов, чтобы чему-то 

научить моих детей.  Но каждый раз, приходя в свой детский сад, встречаясь 

со своими любимыми воспитанниками, я осознаю - насколько я нужна им, а 

они нужны мне. Они вдохновляют, дают заряд энергии и силы двигаться 

дальше, учиться и учить. 

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, 

фантазии, творчества. И в этом мире детства не существует границ. Все, то, 

на чем воспитывается ребенок – безгранично по своей информативной сути. 

Сказка - многогранна и волшебна, детский рисунок будет таким, каким он 

сам его представит. Фантазия – поистине безгранична. И жизнь ребенка в 

детском саду должна быть столь же насыщенной и интересной. Педагог 

должен создать необходимую атмосферу, полную любви, радости и добра.  

Именно эти чувства способствуют полноценному развитию ребёнка в 



детском саду. Именно они создают здоровый душевный настрой на обучение 

и восприятие воспитательных моментов.   

   Как современному воспитателю идти в ногу со временем, быть в курсе 

последних новинок развития науки? Поиск новых приёмов, подходов и 

методов особенно актуальны во все времена. Научно-технический прогресс и 

технологии уверенно шагнули в современную жизнь и в воспитательный 

процесс. Но, как и прежде, невозможно представить развитие и обучение 

ребёнка без игры. Игра - это самое серьезное дело для него. В игровом 

процессе раскрываются творческие способности личности и весь мир для 

ребенка в этот момент абсолютно безграничен. Безгранично как восприятие, 

так и самовыражение. 

Я расширяю границы и возможности в обучении дошкольников. 

Используя современные технологии, я предоставляю детям 

возможность для самовыражения.  Желание познавать и исследовать не 

оставляет маленьких «Почемучек» ни на минуту. «Игра - это искра, 

зажигающая огонек пытливости и любознательности» - В.А. Сухомлинский. 

Желание получить положительный результат подтолкнуло меня писать 

занятия и сказки для воспитанников в стихах. Моё твердое убеждение, что 

ребёнок дошкольного возраста воспринимает правильно и гармонично 

информацию, выраженную в стихотворной форме. Его интерес разжигается, 

моментально включается фантазия, когда он слышит, вдруг, не обычную 

речь педагога на занятии, а объяснение материала в складных рифмах. 

Поэтому я выбираю форму стиха, для доступной передачи информации, где 

всегда акцент делается на самых важных словах. Для ребенка это интересно, 

это ново и, главное, всегда вызывает улыбку. Заинтересованный ребенок - 

идеальный ученик.   

На мой взгляд, «Детский сад без границ» - это дом, в котором живут 

только добрые люди и сказка, где возможности обучения и жизни в целом, 

безграничны!  



В завершении,  хочу поделиться с вами своим творчеством, так как 

белокрылый ангел, незримо сев на моё плечо, шепчет мне снова и снова… 

Вот послушайте: 

  «Детский сад без границ»  

- Есть границы у Вьетнама, 

Крыма, Греции, Панамы… 

У России тоже есть? 

- Много их, не перечесть 

- Детский сад, хочу заметить, 

«Без границ» удобен детям 

Всех возможностей не счесть… 

Непрерывность, личность, честь 

Стандарт, родители, среда. 

Театр тоже нужен нам всегда! 

Родитель, педагоги, дети- 

-Все мы разные на свете, 

Но для нас одна лишь цель: 

 «Из семян растить детей»! 

 

 

 

 

 

 

 


