
Сочинение на тему: «Новое – это хорошо забытое старое». 

Воспитателя МДОУ «Детский сад №69» г. Ухты 

Подберёзной Юлии Васильевны 

«Что было, то будет; и что делалось, то и будет делаться,  

и нет ничего нового под солнцем… »(Ветхий Завет) 

 

Каждый день, из года в год воспитатель опыт «жнёт». 

Опыт предков и свой личный, развивается как личность. 

 

Я всегда с детьми играла, Развивала, обучала. 

И родительскому кругу компетентность 

повышала. 

 

А теперь мой труд не прост! Каждый день один вопрос: 

«Как родителей сплотить, к делам сада приобщить?»  

Родитель нынче не такой - современный молодой,  

Энергичный, и  практичный, и все время занятой. 

 

Основы старые возьмём, на новый лад перевернём, 

Современных технологий в свою работу привнесём. 

 



Чтоб в семье был мир и лад, должен быть такой уклад: 

Старых нужно уважать, малышей не обижать. 

Чтобы в семьях жили дружно, вместе всё  

решать нам нужно. 

 

Рано утром в детский сад родитель сдать ребёнка рад. 

А вечерком вопрос задал, что он ел, и как он спал. 

 

Но обидно было мне! Разве дело только в сне? 

Жизнь ведь в садике кипит и на месте не стоит! 

Очень много дел у нас! Развиваем каждый час. 

Лепим, клеем, и поём. Мир вокруг мы познаём. 

 

Как родителей привлечь? Для них придумала я речь: 

«Давайте клуб мы создадим! Силы наши объединим!» 

 

Старых книг я собрала, информацию прочла. 

А ведь клуб по интересам придумала советская страна. 

 

Но нынче клуб уже не тот. Не за тем идет народ. 

То на английском поболтать, На фитнесе поприседать. 

 

 

 

 

 



Умом пошевелила я и слово новое нашла. 

Семей Ассоциацию в саду я создала. 

 

Коллектив стал очень дружен!  

Каждый здесь друг другу нужен. 

Идеи всех мы уважаем,  и встречи наши 

обожаем. 

 

Отличительной чертой Ассоциации такой- 

Это слияние родителей с образовательной средой. 

 

Уголки мы оформляли, к конкурсам их привлекали, 

Мастер – классы проводили, проекты мы осуществили. 

 

Мысль пришла мне такова! Что вся идея не нова! 

Хоть технологий много новых, но старые у них основы. 

Ведь в игры мы всегда играли. Теперь их квест и триз назвали. 

А сюрпризные моменты с мотивацией связали. 

 

И неважно кто и когда, 

Всё разработал, как назвал. 

Важен только результат 

И успехи наших ребят. 

 

В планах работу свою продолжать. 

Новые семьи в неё привлекать! 


