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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа 

 

 

 
 

 

«Если я не буду протирать звезды каждый вечер» — думал ежик  

— «они обязательно потускнеют…» 

 

 

 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа на 

протяжении 10  лет воспитательно-образовательной деятельности соединяет 

в своей работе любовь к делу и к детям, а значит, нет предела  совершенству. 

Находясь в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества, маленькие искатели поднимаются на свою первую ступеньку 

знаний и опыта. Они учатся «хорошо мыслить, хорошо говорить, хорошо 

делать».  

Нам, взрослым необходимо подниматься, становиться на цыпочки, 

тянуться до чувств ребёнка, чтобы вместе идти к его стремлению, 

вдохновению, осознанию новых вершин.  

Мы живём во взаимосвязанном мире, где взрослый зачастую становится 

ребёнком, а ребёнок подражает нашим привычкам, поведению, манерам. 

Только то,  прочно и надёжно останется в памяти и сознании, что впиталось в 
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первую пору жизни. Чтобы воспитывать другого, мы должны в первую 

очередь воспитывать себя.  

Наша задача  о высоких ценностях говорить простыми, понятными 

словами. Каждое полученное знание должно действовать воспитательно. 

Наша цель помочь подрастающему поколению стать самим собой, учить 

находить истину, преодолевать трудности, верить в себя,  быть способными 

развиваться. Обучить приемам и способам для постижения фактов, а именно 

«слушать, смотреть, запоминать, делать, понимать». 

Мы ответственны за развитие задатка, вложенного в детскую природу. 

Распознать талант, значит поднять личность на высокий уровень расцвета 

человеческого достоинства. В наших силах обогатить знания детей образами 

и картинами, на которых видны связующие нити.  

Педагоги готовы слушать, разделять детское мнение даже еще 

недостаточно огранённое чётким изъяснением.  

Поможем стать дисциплинированным человеком и приобрести навык 

преобразовывать себя самому, который пригодится в будущем. 

Тропинки, ведущие к любознательности, преодолеваемые  

дошкольниками, при правильном выстраивании обучения станут путями, 

ведущими к знанию: путь размышления - путь самый благородный, путь 

подражания - это путь самый лёгкий и путь опыта - это путь самый трудный. 

Готовы открывать перед дошкольником в окружающем мире что - то 

одно, но открывать так, чтобы это заиграло перед детьми всеми красками 

радуги. Оставляем всегда что-то недосказанное, чтобы ребёнку захотелось 

ещё и ещё раз возвратиться к тому, что он узнал. 

Каков маленький открыватель в игре, таков во многом он будет в работе, 

когда вырастет, поэтому воспитание будущего деятеля у нас происходит, 

прежде всего, в  игре. Игра это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности. В совместной деятельности, под руководством педагогов 

наши дети усваивают навыки игры, учатся сотрудничеству, взаимопомощи, 

сострадательности. Играя, мы активизируем познавательную активность 

ребенка, развиваем его мышление и интеллект.  

Каждый ребенок – это разный вид цветка, но все вместе они прекрасный 

сад.  «Только дети знают, чего ищут, - промолвил Маленький принц. – Они 

отдают всю душу тряпичной кукле, и она становится им очень-очень дорога, 

а если её у них отнять, дети плачут». Ответственная должность быть 

«садовником».  

Коллектив МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка» это люди, объединённые 

общими идеями, интересами. Крепкая связь между коллегами, которая 

базируется на привязанности, взаимности, осознания своих обязательств 

перед партнерами, родителями воспитанников.  

Мы обдумываем свои мысли, принимая важные решения! 

Верим в себя! 

Уважаем время! 
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Умеем прощать, потому что люди нуждаются в этом, потому что это 

необходимо нам самим и потому что без этого мы не можем двигаться 

дальше! 

Мы лучше, чем вчера, а не лучше чем другие! 

Имеем своё мнение, свои мысли, идеи, планы! 

Не гонимся ни за кем, только шаг на встречу, не вдогонку! 

Наши знания завершаются делом! 

Мы черпаем вдохновение из разных источников, один из них это 

крылатые афоризмы, высказывания, мысли известных людей. Они помогают 

нам остаться на верном пути и принимать правильные решения. 

Мудрость – великий источник силы. Благодаря им мы получаем знания, 

которые нам необходимы, чтобы развить то, что скрыто в нас! 

 

Кто зажигает звёзды? — спросил Ёжик. 

— Не знаю. — Медвежонок задумался. — Может, светлячки? 

Кто бы ни зажигал звёзды — он удивительный. 
 

Каждый ребёнок – Звёздочка, мы помогаем ей ярко светить. 

 

 

 
 

 


