
Каждый детский сад – маленькая сказочная страна с 

многочисленными жителями, озорными и милыми девчушками и 

мальчишками. Оттого, как им живется, зависит будущее нашей страны. 

Не надо никому доказывать, что 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. 

 Детский сад - территория доброты! 

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! 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 15 ноября 2018 года 

Время проведения: 11.00 – 12.00 

Цель: Повысить социальный статус дошкольного учреждения, его 

воспитательный потенциал 

Задачи:  

 Обозначить позиции успешности деятельности педагогического 

коллектива 

 Создать светлый эмоциональный фон встречи 

 Раскрыть профессиональную значимость педагога ДОУ, его 

творчество 

Участники: представители комитета образования, ОРОиК Вяземской 

епархии, заместители заведующих по воспитательно-методической 

работе ДОУ города и района, педагоги ДОУ, МБУ ДО ЦЭВ 

«Молодость» 

Время План Ответственный 

10.00 Открытие мероприятия 

 

Выставка семейных газет 

по итогам Акции добрых 

дел 

Заведующая  Е.А. Ильина,  

 

зам зав. по ВМР   

Е.Ю. Гусейнова 

11.00 – 

11.45 

 

 

Педагогический 

комплимент «Спешите 

творить добро» 

Ведущие  

Лисиенкова Г.И.,  

Петрова С.В.  

Участники:  

творческая группа педагогов 

д/с №3, №10,  

руководитель ОРОиК 

Вяземской епархии  

протоиерей Олег Переверзев,  

педагог дополнительного 

образования Лапатина И.И.,  

родители и дети. 

11.45 – 

12.00 

Итог. Анализ проведения 

педагогического 

комплимента 

Участники мероприятия 

 


