
Для каждого из нас семья-
источник  любви, преданности, 
основа жизни.  
Для маленького ребенка же 
семья - это целая вселенная, 
которая защищает, учит и 
показывает путь. 
 

Центр нашей семьи-вселенной-это 
малышка Арина.  
У Арины есть мама, которая  
прививает современные 
традиции, и бабушка,  которая 
делится богатейшим опытом и 
передает традиции семьи. 






Каждое утро 
начинаем с 
зарядки-это 
воспитывает 

дисциплину и 
обеспечивает 

бодрость и позитив 
на весь день. 

Совместные занятия в бассейне 
укрепляют мышцы и дарят отличное  
настроение 

Спорт на 
свежем 
воздухе – что 
может быть 
полезнее 



Игры с песком и бизибордом, 
строительство железной дороги 

хорошо развивают мелкую 
моторику и прибавляют 

усидчивости. 

Сюжетно-ролевые игры учат  
Арину как вести себя в обществе,   

развивают фантазию и  
знакомят с функциями взрослых 



Изучение букв помогает Арине 
быстрее научиться читать и 
подготавливает руку к письму, 
развивает мышечную память. 
 

Занятия английским языком 
проходят в игровой форме, 
которая так нравится Арине. На 
таких занятиях она расширяет 
свой кругозор и отлично 
тренирует память. 

На занятиях по математике 
Арина осваивает счет, 
знакомится с фигурами и 
решает простейшие примеры. 

Совместное чтение 
несомненно является 
одним из важных 
атрибутов воспитания 
эмоций и чувств. А еще это 
отличный повод провести 
время вместе 



Арина любит помогать маме 
 и бабушке по дому. Полив 
цветов, вытирание пыли, 
приготовление обеда сближают 
и прививают любовь и 
уважение к труду, развивают 
чувство собственной 
значимости и нужности. 



Путешествие всей семьей-что  
может быть прекрасней? Новые 
места и города знакомят с  
окружающим миром, развивают 
любознательность и тягу к 
приключениям.   



Проведение совместных праздников 
как ничто лучше знакомит с 
традициями семьи. Арина любит 
наряжать с мамой елку на Новый год, 
биться с бабушкой яйцами на Пасху и 
задувать свечи на своем праздничном 
торте. 



Общение с животными воспитывает в  
Арине чувства любви, сострадания,  
ответственности, учит относиться к  
маленьким и беззащитным с трепетом  
и нежностью.   



Вкусняшки замечательно поднимают 
настроение и  дают силу для новых 
открытий.   

В нашей семье всегда найдется  
время пошалить. Это отличный  
отдых, который не дает заскучать. 



Вещунина Арина 
Группа «Солнечные зайчики» 

Традиции — лучший воспитатель  
ребенка. Они дают самое главное — 
 уверенность, что семья всегда соберется,  
и будут все вместе. Традиции формируют  
у ребенка «банк» необыкновенных  
воспоминаний о детстве. Эти  
воспоминания он пронесет по жизни.  
Поэтому самая главная и самая важная  
традиция воспитания нашей семьи- 
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