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Мой край, мой город! 



Мой край, мой город! 



Моя Семья! 
Семья — источник радости и счастья, 
Любви неиссякаемый родник. 
 



Моя Семья! 
И в ясную погоду, и в ненастье 
Хранит семья и ценит жизни миг. 



Моя Семья! 
Семья — оплот и сила государства, 
Хранящая традиции веков. 
В семье ребёнок — главное богатство, 
Луч света, как маяк для моряков. 



Моя Семья! 
Лучи растут, становятся всё ярче 
И люди жадно тянутся на свет. 
Душа семьи становится богаче, 
Когда царят любовь в ней да совет. 



Моя Семья! 
Когда царит взаимопониманье, 
Тогда весь мир лежит у ваших ног. 
 



 
Моя Семья! 

 

Любовь в семье — основа Мирозданья. 
Так пусть хранит все наши семьи Бог! 



Семья – это определённый морально-психологический климат, 
это школа отношений с людьми. 
 
Именно в семье складываются представления ребёнка о добре 
и зле, о порядочности, об уважительном отношении к 
материальным и духовным ценностям. 
 
С близкими людьми в семье он переживает чувства любви, 
дружбы, долга, ответственности. 
 
Семья для ребёнка – это место его рождения и становления. 
Именно в семье ребёнок получает азы знаний об окружающем 
мире, а при высоком культурном и образовательном 
потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но 
и саму культуру всю свою жизнь. 

 



 
 
 
Секреты любви и взаимопонимания 
(Тайные мечты каждого ребенка) 
 

* Любите меня и позволяйте мне любить вас. 
* Любите меня, даже когда я плохой. 
* Говорите мне, что вы меня любите, даже если вам не нравится то, что я делаю. 
* Прощайте меня. Говорите мне, что вы меня понимаете, даже если я ошибаюсь. 
* Верьте мне. С вашей помощью у меня все получится. 
* Говорите мне, что я вам нравлюсь.  
* Говорите, что я единственный, что вы всегда будете любить меня, чтобы не случилось. 
* Не давайте мне того, что вы сами не имеете. 
* Спросите меня, что я делал сегодня в детском саду. 
* Разговаривайте со мной, спрашивайте мое мнение. 
* Учите меня, что хорошо и что плохо.  
* Делитесь со мной своими планами. 
* Пожалуйста, не сравнивайте меня с другими, особенно с моими братьями и сестрами. 
* Наказывайте меня, когда я поступаю плохо. Хвалите меня, когда я поступаю хорошо. 
* Не командуйте, просите меня. 
* Обещаю, что я научусь говорить "извините", "пожалуйста" и "спасибо". 
* Я знаю ещё некоторые замечательные слова: "Я люблю тебя, мама и я люблю тебя, 
папа". 
 

              Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения! 

 
 



Одна большая семья – наша группа 



Совместные праздники 

Осеннее развлечение 



Совместные праздники 

Поздравляем наших мам! 





В эти моменты дети услышали самые теплые слова и пожелания 



Семейные выходные 



Семейные выходные 



Семейные выходные 



Интересные тематические поездки 



М.Мусоргский «Картинки с выставки» 



Музыкальная школа №24 



Участие в интересных мероприятиях 



Самостоятельное изготовление светоотражающих фликеров для 
безопасности  и раздача детям-пешеходам 





«Здорово! Ну какой же ты молодец!»  
«Ты отличную картинку нарисовала!»  

«Я очень горжусь тобой!»  
«Ты такую большую башенку построил! Класс!»  

«Ты целый час играл со своими кубиками. Я очень рада, что ты так долго 
можешь играть сам!»  

«Просто супер, как ты на коньках уже катаешься!» 
 «Вот так сюрприз, ты сам оделся!»  

«Ты уже и стол накрыл?! Просто здорово, что ты нас так балуешь!» 

   Каждому ребенку необходима такая оценка его деятельности, почти как 

воздух. Нужно, чтобы он слышал подобные фразы как можно чаще, чтобы 

он мог быть довольным собой. Родительские слова как эхо, своего рода 
«внутренний голос» остающийся с ним на всю долгую жизнь.  

Ту уверенность и похвалу, которую он получит от вас, ему больше негде 

будет взять. Вы сейчас кладете кирпич в основание здоровой самооценки. 

Это очень важно, так как мы, взрослые, знаем из собственного опыта: 

обычно в жизни приходится обходиться без похвал и одобрения от 

других. 



Ваша похвала ребенку будут иметь особое действие при соблюдении следующих 
условий: 
1. Хвалите ребенка за конкретные действия. Старайтесь хвалить так, чтобы он 
понимал, что именно сделал хорошо и почему вообще это хорошо. 
2. Подкрепляйте похвалу невербальными компонентами: улыбкой, объятием, 
поцелуем.  
3. Не сравнивайте ребенка с другими!  
4. Не нужно хвалить за каждую мелочь, иначе смысл похвалы теряется.   
5. Старайтесь различать в похвале, что ребенку удается с легкостью, а что с 
трудом. Сильно не акцентируйте внимание на природных данных (силе, гибкости и т.п.) 
Напротив, обращайте внимание на достижения ребенка, которые даются ему не без 
усилий. Хвалите его, если он старается и не сдается. 
6. Не надо обещать ребенку, что из него вырастит великий художник, танцор, певец, 
спортсмен. Подумайте, как в будущем он будет переживать, если ваши грандиозные 
ожидания не оправдаются. Но это не значит, что нужно говорить ему: «Тебе не добиться 
успехов в этом. У тебя нет способностей!». 
7. Если вы уже похвалили ребенка за какое-то достижение, не следует через 
некоторое время пояснять ему, что на самом деле его успех был не так и велик. 
И последнее….. «Если вы не знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!» –
 советует психиатр и психотерапевт В. Леви, в своей книге «Нестандартный ребенок». 



Спасибо 
за  

внимание! 




