
«Спешите творить добро!» - такова тема педагогического комплимента – 

нетрадиционной формы работы с кадрами, проведенного в МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы 

Смоленской области 15 ноября 2018 года. 

На мероприятии присутствовали заместители заведующих по воспитательно-

методической работе ДОУ города и района, педагоги ДОУ, МБУ ДО ЦЭВ «Молодость», 

родители. 

Активное участие приняли творческая группа педагогов д/с №3, №10,  педагог 

дополнительного образования Лапатина И.И. МБУ ДО ЦЭВ «Молодость», родители и дети. 

Детский сад - территория доброты! – смысл содержания взрослых и детских 

выступлений. В теплой атмосфере добрых отношений взрослых и малышей помогли всех 

гостям оказаться ведущие Лисиенкова Г.И, Петрова С.В. 

Участники представили свои педагогические комплименты в разных формах, 

авторами которых были музыкальные руководители Григорьева Е.А., Ходченкова И.Ю. и 

творческая группа педагогов:  

 Музыкально-танцевальная композиция «Твори добро на всей земле» 

 Видеоинтервью  о детском саде «Говорят дети» 

 Песня о милосердии  

 Педагогический комплимент протоиерея Олега Переверзева о воспитательной работе 

коллектива по духовно-нравственному воспитанию детей 

 Песня-презентация  «Так дано много…»  

 Педагогический комплимент педагога дополнительного образования  ЦЭВ 

«Молодость» Лапатиной Ирины Игоревны о совместной плодотворной работе по 

развитию творческих способностей дошокльников. 

 Стихополотно  под музыку о добрых делах в детском саду и семьях воспитанников 

«Добро начинается с детства», в исполнении воспитателя Е.С. Будкиной,  

 танец «Радуга», 

 Педагогический комплимент - частушки о педагогах д/с №10 в исполнении 

творческой группы д/с №3  

 Стихотворение  – диалог о детском саде «Детский сад, что за садик чудесный? (семья 

Печенкиных: Аня и мама Светлана Александровна).  

В итоге педагоги детского сада посвятили всем своим коллегам, гостям, зрителям, родителям  

танцевально-песенную композицию  «Леди Воспитатель», дети подарили солнечные 

сувениры добра. 

 

Смысл таких мероприятий заключается в том, чтобы показать окружающим, 

что каждый детский сад – маленькая сказочная страна с многочисленными жителями, 

озорными и милыми девчушками и мальчишками. Оттого, как им живется, зависит будущее 

нашей страны.  В детском саду ребенок получает развитие, которое выгодно отличает его от 

«домашних» детей в первые школьные годы и, вероятно, определяет его дальнейшую жизнь.  

Важно, чтобы рядом оказались настоящие педагоги и воспитатели. Без любви к детям 

в детском саду никто не задерживается. Здесь работают энтузиасты и таланты – художники, 

рукодельницы, дизайнеры, цветоводы, актеры и многие другие. 

  

Весь коллектив детского сада живет одной заботой, чтобы детям здесь было хорошо! 

Мы гордимся своей профессией, потому что работа в ДОУ  дает неиссякаемую энергию, 

умение удивляться и радоваться всему, что нас окружает, желание делиться душевным 

теплом и творческое вдохновение. 

Чтобы цветку души ребенка достичь полного бутона, 

Подняться ввысь и расцвести,  

Должны мы в жизнь его ввести 

Доверье к будущим успехам,  

Свободу играм и потехам. 



Счастливой чтоб была семья и детский сад, где есть друзья, 

Нам очень надо постараться:  

Дать Детству в Детстве состояться! 

 

 


