Наш детскии сад самыи лучшии,
потому что, ОН – НАШ.

«Детский сад, детский сад, -

Детский сад, детский сад–

Это домик для ребят,

Для ребят , как шоколад.

Это домик для души,

Приходи сюда скорей,

Здесь играют малыши.

Здесь найдёшь своих друзей».

Детский сад….. Стал он домом родным для детей дошколят,
неразлучны мы с ним - это наш детский сад!

Детский сад – это мир радости, где каждый ребёнок уникален,
неповторим; здесь живёт мир добра, мир здоровья, радости, мир
знаний. Каждый день, переступая порог своего детского сада,
ребёнок попадает в разноцветный мир интересных приключений, в
безопасный, современный, эстетичный мир.

Находясь в помещении детского сада, на прогулочных площадках
дети имеют возможность получать положительные эмоции.
Ребёнок имеет постоянную возможность прикоснуться к тому, что
ему действительно интересно.
Здесь, в детском
саду, дети играют
и поют, также
здесь дети друзей
себе находят,
вместе спорят и
мечтают и
незаметно
подрастают.
Развивающая среда неотделима от среды обитания и это самое
важное условие.

Для детей детский сад – это второй дом, где им уютно и тепло.

Работая с детьми, для нас, педагогов, любовь детей – это важная
награда. Здесь работает коллектив единомышленников,
творческие неравнодушные люди, для которых миссия педагога
заключается в том, чтобы помочь ребёнку раскрыться, « расправить
крылья». Мы рады находиться рядом с детьми, любить их всем
сердцем, верить в них, творить
вместе с ними, радоваться их
успехам, гордиться их
победами, переживать за их
неудачи.

Уважаемые родители!

Родителям на заметку!
*Если ребенка критикуют, он учится осуждать.
*Если ребенка наказывают физически, он учится драться.
*Если ребенка унижают, он учится быть застенчивым.
*Если ребенок живет в страхе, он учится опасаться.
*Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым.
*Если ребенок живет в терпимости, он учится быть терпеливым.
* Если ребенок живет с поддержкой, он учится быть уверенным.
*Если ребенка принимают как есть, он учится любить.
*Если ребенок живет с честностью, он узнает, что такое истина.
*Если ребенок живет в справедливости, он учится справедливости.
*Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в себя и в
тех, кто с ним.
*Если ребенок живет с дружелюбием, он узнает, что мир - это
прекрасное место, чтобы жить, любить и быть любимым.

Родителям на заметку!
* Любите своего ребенка, и пусть он никогда не
усомнится в этом.
* Принимайте ребенка таким, как он есть — со
всеми его достоинствами и недостатками.
* Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его
возможности.
* Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы.
* Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и
чувства, ставьте себя на его место.
* Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность
почувствовать себя сильным, умелым, удачливым.
* Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и
желания.
* Помните, что воспитывают не слова, а личный пример.
* Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не
ставьте их в пример. Помните, что каждый ребенок неповторим и
уникален.
* Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы
хотите.
* Помните, что ответственность за воспитание и образование
своего ребенка несете именно ВЫ.
* Будьте примером во всём для своего ребёнка.
* Всегда проявляйте терпение и благоразумность в общении с
ребёнком.
* Помните, что жестокость и грубость порождает агрессию и
злость, а любовь и доброта рано или поздно принесут свои плоды.

На свете живут разноцветные дети,
Живут на одной разноцветной планете.
Давайте, ребята, назло непогодам,
Обнимем планету своим хороводом!
Развеем над нею и тучи, и дым,
В обиду её никому не дадим!

Уважаемые родители, помните :

С уважением к Вам учитель-логопед
Любовь Николаевна.

