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Мой девиз:

Человек… лишь тогда чего-то добивается, когда 

он верит в свои силы.

Л. Фейербах

Моё педагогическое кредо:

Деятельность ребенка должна быть веселая,

увлекательная и простая. Таковым же должен быть

и воспитатель.
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Исследовательская деятельность дошкольников - это творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, 

открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. Она 

обеспечивает условия для развития их ценностного, интеллектуального 

и творческого потенциала, является средством их активизации, 

формирования интереса к изучаемому материалу, позволяет 

формировать предметные и общие умения.

Исследовать – значит видеть то, 

что видели все и думать так, 

как не думал никто.

А.-Сент - Дьердьи

Концепция профессиональной деятельности
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Интересные моменты!

Всё, всё, всё хотим узнать!

Как наш опыт получился,

Сколько времени он длился?

Удивляемся всему:

Как? Зачем? И почему?
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Игра игрой сменяется,

Кончается игра,

А дружба не кончается,

Ура! Ура! Ура!
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На детской площадке все так интересно,

Наверное, это уже всем известно!

Мы наблюдаем, цветы не срываем.

Играем, гуляем и все изучаем!
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Я детских душ, ума целитель,

И мне доверены сердца,

В которых льются без конца

Оттенки чувств, эмоций краски,

И каждый персонаж, как в сказке.
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Настоящее педагогическое мастерство рождается,

Когда и взрослые, и дети испытывают

Радость от совместной работы.

Н.К. Крупская
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«Оставляйте всегда что-то недосказанное, 

чтобы ребенку

захотелось еще и еще раз возвратится к тому, 

что он узнал»

В.А. Сухомлинский


