« МОЯ СЕМЬЯ»
Огромная планета Земля…6 материков…Более200 стран…Более100 наций…
Миллионы семей…С семьи начинается всё. От её благополучия, успехов и
развития зависит развитие города, региона, страны. С семьи начинается
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Семья делает нашу жизнь счастливее,
ярче и богаче. У каждой своя история, свои традиции, свои семейные
секреты, свои устои. У всех семей есть что-то интересное, что-то такое, о чем
хотелось рассказать всем.
Первой школой растущего человека является семья. Право ребенка жить и
воспитываться в семье, закреплено Конвенцией о правах ребенка,
являющейся первым и основным международно-правовым документом в
отношении детей.
Семья - целый мир для ребенка, здесь он учится любить, сочувствовать,
терпеть, радоваться. В условиях семьи складывается присущий только ей
эмоционально- нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки и
ценностные ориентации, отношение к окружающим людям и деятельности.
Приоритет в воспитании ребенка принадлежит семье. У большинства детей
есть ещё одна семья - детский сад, где его окружают любовь и забота, где он
приобретает новые знания и навыки, учится регулировать свои чувства и
эмоции, чтобы было комфортно самому и окружающим. Тем самым, готовя
себя к будущей взрослой ( социальной) жизни.
Ребенок учится жить в коллективе, дружить, работать сообща, и жизнь его
наполнена яркими событиями. Без детского сообщества не может быть
полноценного развития ребёнка.
Вашему вниманию хочу представить замечательное детское сообщество
среднюю группу №1 « НЕПОСЕДЫ» МБДОУ №1 « Мамонтенок»,
в ней 20 детей – это мои милые, добрые, умные, весёлые, шумные,
замечательные дети, а также замечательные их родители.
Детский сад – это сад,
Где стоят деревья в ряд
И на каждой ветке
Вырастают детки.
Румяные, счастливые,
Крикливые, драчливые,

Прицеплены за бантики,
Как на ёлке фантики,
И смеются, и жужжат,
Словно пчёлы в мае.
Что такое детский сад,

Детский сад, детский сад...

Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Как растут, чем занимаются, живут и развиваются наши дети в группе
детского сада, представляю вашему вниманию:
Начинаем рисовать,
Рисовать, как всем известно,
Очень – очень интересно!
Рисование – это процесс невероятной глубины и смысла. Рисунок помогает
детям выразить и высвободить свои чувства наружу, получив тем самым
облегчение, удовольствие, раскрыть смысл того, что с ними происходит.
Любим все мы выступатьПесни петь и танцевать!
Язык музыки и танца близок и понятен детям. Музыка стимулирует
личностный рост ребенка, формирует определенный жизненный опыт,
способствует самопознанию и самоанализу, одухотворенности его личности.
Будем вместе мы играть,
Бегать, прыгать, и скакать.
Занимательная игра –
Развивайся, детвора!
Игра имеет важное значение в жизни ребенка. Имеет то же значение, какое у
взрослого имеет деятельность, работа, служба. Каков ребенок в игре, таков

во многом он будет в жизни, в работе, когда вырастет. Активное участие в
играх обогащают психологическую и интеллектуальную, а также физическую
его составляющую.
Чтоб здоровым быть сполна,
Физкультура всем нужна.
Чтоб успешно развиваться,
Здесь играют и поют.
Здесь друзей себе находят, на прогулку с ними ходят. Благодаря занятиям
Физкультурой, прогулкам и играм на свежем воздухе укрепляется здоровье
детей, расширяется их двигательный опыт, совершенствуются имеющиеся
навыки в основных движениях, развиваются ловкость, быстрота,
выносливость, формируется самостоятельность, активность, положительное
взаимодействие со сверстниками.
Дружба – это только счастье,
Дружба у людей одна.
С дружбой не страшны ненастья,
С дружбой – жизнь весной полна!
Друг – это очень важный человек в жизни каждого из нас. Пусть на ранних
этапах развития ребенка друг – это только партнер по игре, но благодаря
этому в ребенке закладываются на будущее основы межличностных
посвящённого
НАШЕМУ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ СООБЩЕСТВУ, хочется отметить, что
взаимодействие детского сада с семьей – это объединение общих целей и
деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка.
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