
 

 

 

 

 

Эссе «Семья и детский сад» 

 

                                                    Только  то в человеке прочно и надежно, 

                                                   Ч то всосалось в природу его в его первую  

                                                    пору жизни. 

                                                                             Я. Коменский  

 

Все мы мечтаем о семье, о доме, где нас любят и ценят. Семья - 

это самые родные и близкие люди - папа, мама, братья и сёстры, 

бабушки и дедушки. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг 

друга. Взаимопомощь, забота о каждом, доброта создают в семье тепло, 

уют и благополучие. 

Моя младшая сестра Полина большую часть времени проводит в 

детском саду. Для нее детский сад это не просто место, куда ее ведут, 

потому что папа и мама идут на работу, это ее «детсадовская» семья. 

Семья со своими сложившимися традициями, порядками, любимыми 

друзьями. Это ее любимый сад «Калинка». Само благозвучное название 

сада вызывает разные доброжелательные ассоциации.  

 Семья и детский сад неразрывно связанны, и имеют огромное 

значение в становлении личности каждого маленького человека. Здесь 

дети учатся дружелюбию, взаимопониманию, честности, терпению. И 

не маловажную роль в этом становлении играет воспитатель детского 

сада. Именно он учит детей приводить свое рабочее место в порядок, 

накрывать на стол и убирать за собой, помогает разрешить споры 

между детьми, находить выход из конфликтных ситуаций. Все вместе 

они убирают участок осенью во время сильных листопадов. 

Воспитательница детского сада олицетворяет собой доброту, заботу, 

внимание. 

Всем детям нужно обязательно посещать детский сад. Это 

волшебный мир детства. Именно здесь появляется первая настоящая 

дружба, у кого-то и первая любовь. Вечером, вернувшись из детского 

сада, Полина обязательно что-нибудь рассказывает, что особенно 

запомнилось ей в этот день. Это и шутливые истории о ком-нибудь из 

друзей, например кто-то на майку надел куртку, забыв одеть кофту.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Или же рассказы о том, кто сегодня кем был в игре дочки-матери. 

Часто моя сестра пересказывает какой-либо рассказ, который 

воспитательница им читала, и они все вместе разбирали его 

содержание. Маме она говорит, что в саду их кормят вкуснее и ей 

нужно научиться готовить такж 

Наша мама Наталья Сергеевна  принимает участие в 

образовательной среде детского сада, ведет кружок "Веселый 

английский". Дети с удовольствием посещают ее занятия, на которых 

она знакомит их с обычаями и традициями англоговорящих стран. 

Мы всей семьей неоднократно посещали утренники, которые 

оставляют самые приятные впечатления. Здесь дети не только 

демонстрируют то, чему они научились, но и это праздник для них 

самих, который им подготовили работники детского сада. После 

утренников не только зрители остаются с положительными эмоциями, 

но и дети, принявшие участие в этом празднике.  

Мы всем советуем посещать детский сад №156, так как это очень 

открытый сад по отношению к родителям тоже. Здесь привлекают 

родителей принимать участие в различных конкурсах, например 

"Лучший скворечник", «Подвижная игра моего детства»  или "Здоровое 

блюдо моей семьи". Папы принимают активное участие в постройке 

снежных горок. Гармоничное  развитие дошкольника без активного 

участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно, 

поэтому наша семья всегда активно принимает участие в жизни 

детского сада. Благодаря Полине вся наша семья любит детский сад. 

Любимый детский сад надолго останется в нашей памяти,  даже по 

прошествии школьной поры. 

Всей семьей мы считаем, что детский сад №156 является 

островком общей высокой культуры. Как известно, работники детских 

садов должны быть дружелюбными, отзывчивыми, трудолюбивыми, 

доброжелательными. Весь персонал детского сада соответствует 

данным требованиям, так как за 5 лет посещения этого сада мы успели 

познакомиться со всеми работниками и убедиться в том, что выбрали 

лучший садик в Ленинском районе. 

                                                                         Сухорукова Софья 


