
Здравствуйте, уважаемое жюри, коллеги.  

Позвольте мне, Прудниковой Марии Валерьевне, воспитателю детского сада №25 

«Умка» Курортного района, начать творческую презентацию с вопроса. 

ЗАЧЕМ? 

Зачем? Именно этот вопрос часто задают современные дети, их даже стали называть 

зачемучками. Им обязательно надо понять смысл – зачем? и только тогда они будут 

слушать, вникать, делать, стараться, преодолевать, достигать... 

Зачем – и для меня значимый вопрос. Зачем работать в детском саду воспитателем, 

зачем обучать, зачем воспитывать? В чем для меня смысл педагогической деятельности? 

Мне представляется, что именно осознание ее смысла дает опору педагогу, побуждает к 

инициативному действию, позволяет выстраивать свою систему работы с детьми, достигать 

все лучших результатов. Кратко представлю свои педагогические опоры-смыслы. 

1. Кто всегда весел, тот счастлив, а кто счастлив — тот добрый человек 

 Виссарион Белинский 

Я вижу смысл в том, чтобы помочь детям расти счастливыми, а значит успешными, 

здоровыми, жизнерадостными, талантливыми, смышлеными. Есть всего лишь ладошка 

потребностей: потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании, 

потребность в принятии, потребность в самореализации. Если эти потребности 

удовлетворяются, ребенок счастлив. 

Обращаюсь к вам, коллеги. Вспомните счастливые моменты из своего детства. О чем 

вам вспоминается? Общение с близкими людьми, с природой и животными, удивительные 

собственные открытия, достижения и успехи). Мы с удовольствием вспоминаем 

ситуации, окрашенные положительными эмоциями. Наталья Бехтерева писала, что в 

блокаду многие люди выживали благодаря радостным воспоминаниям из детства, а те, у 

кого их не было, погибали. Конечно, детство тесно связано с семьей, родными.  

 

2. «Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить добро» 

Василий Сухомлинский 

Именно поэтому я вижу смысл в сотрудничестве с родителями, стремлюсь помочь 

родителям находить полезное, занимательное содержание для совместного общения с 

детьми. У нас очень много совместных с родителями событий, семейные встречи, мастер-

классы мам и пап, семейные фестивали, и на детских праздниках родители не зрители, а 

участники. От активного участия родителей в жизни детского сада выигрывают все, и 

прежде всего - дети.  

 

3. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 

М.В.Ломоносов 

 

Наступил новый год с интересной датой 2020, этот год называют зеркальным и 

строят предположения, каким он будет. Но, скорее, зеркалом является прошлое. Глядя в 

него, можно предполагать характер будущего времени. 

А будущее очень непростое. Сложная обстановка в мире, желание переписать 

историю, неопределенность, размытие границ социального поведения. Сохранить 

историческую память, воспитывать детей на содержании народной культуры, 

поддерживать и развивать наши традиции необходимо. 

Для меня значимым является направление гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников. Это очень сложная задача, требующая неформального подхода к решению. 

Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. 

Гражданско-патриотическое воспитание будет иметь результат, если оно наполнено 

настоящими событиями, эмоциями. Событием может стать социальная акция, урок 

мужества, квест-игра, знакомство с технологией дополненной реальности, впервые 

увиденный вертепный театр, первая самостоятельно сделанная фотография родной 



природы, подготовленный вместе с мамой рассказ-история о семейной реликвии… 

Главный признак события — наличие смысла для его участников и совместность, диалог, 

творческая включенность детей и взрослых в общую деятельность. Немаловажно и 

создание соответствующей событию обстановки, атмосферы. Внешняя атрибутика 

помогает увлечь ребенка, создает особое настроение. Ведь каждый предмет несет 

информацию о себе, обогащает восприятие ребенка. 

 

4. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же 

мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Альберт Эйнштейн 

 

Смыслом и уже потребностью для меня является саморазвитие как педагога и как 

личности. Мне повезло, я работаю в детском саду, в котором уже более 30 лет ведется 

инновационная деятельность. Сейчас у нас статус РИП по теме «Поддержка 

исследовательского поведения дошкольников в ДОУ». Интересно придумывать то, что 

радует ребенка, вовлекает его в круговорот дошкольной жизни, обогащает эмоции, 

собственный опыт, расширяет представления. Сюрприз, тайна, неопределенность, что-то 

непонятное, удивляющее влекут дошкольника к активному познанию, побуждают искать, 

думать, догадываться, экспериментировать, наблюдать.  

 

Время идет, бежит, летит. Меняется мир, меняются условия, меняются стандарты. 

Считаю, что только нестандартный педагог может идти.. нет, лететь.. в ногу со временем, 

реализовывать все стандарты творчески и продуктивно. 

Имею смелость заявить: я нестандартный педагог. В профессиональной 

деятельности и вообще в жизни мне помогают мои смыслы-опоры: 

 

⎯ Счастливый ребенок (счастье) 

⎯ Семейные ценности и традиции (семья) 

⎯ Любовь к людям, любовь к Родине, любовь к миру (любовь, Родина) 

⎯ Развитие ребенка, развитие дошкольного дела, саморазвитие (развитие) 

 

Именно поэтому я здесь, профессиональный конкурс – отличная форма 

саморазвития и самореализации. 

 

Спасибо за внимание. 

 


