
Мы, родители, хотим сказать много добрых слов в адрес нашего детского сада, нашей 
группы и коллектива воспитателей. Группа, которую посещают наши дети, логопедическая, 
поэтому большое внимание педагоги уделяют развитию речи детей, подготовке к школе, 
максимальному развитию индивидуальных особенностей каждого ребенка. Наши воспитатели 
всегда тактичны, никогда не позволяют себе грубых, безапелляционных суждений. В любой 
конфликтной ситуации всегда находят и предлагают разумное оптимальное решение для 
урегулирования конфликта. Свою твердую жизненную позицию по всем вопросам они 
отстаивают грамотно, культурно и с достоинством.

Их поведение и умение общаться -  достойный пример для подражания воспитанниками. 
В группе и в детском саду в целом создана благоприятная, здоровая атмосфера, основными 
факторами создания которой мы считаем, тесное взаимодействие сотрудников с родителями, 
компетентность педагогов в различных областях педагогики и психологии, реализация 
программы «К здоровой семье через детский сад», стимулирование творчества педагогов, 
родителей и детей. Все эти факторы способствуют созданию в детском саду атмосферы 
доверия, открытости, взаимопомощи, сотрудничества.

Наши воспитатели владеют современными педагогическими программами, умеют 
реализовывать и свой творческий потенциал, и активизировать творческий потенциал детей 
и родителей.

Программа нашего детского сада по оздоровлению детей дает хорошие результаты и 
мы, родители, положительно оцениваем результативность системы оздоровительной 
работы в группе. Это закаливание детей: хождение босиком, прогулки на свежем воздухе, 
утренняя гимнастика и упражнения после сна, витаминотерапия, полоскание горла раствором 
настойки календулы, хождение по мокрым дорожкам и коврикам от плоскостопия и т.д.

Большое внимание наши педагоги уделяют патриотическому воспитанию детей, как 
основе формирования будущих граждан России. В детском саду оформлена замечательная 
горница «Русского быта», где воспитатель в ролы хозяйки встречает детей и знакомит с 
традициями, историей и культурой русского народа. Дети очень любят наряжаться в русские 
костюмы и встречать Новый год, праздновать русскую Масленицу с чаепитием, блинами и 
катанием на лошади, праздник Пасхи.

Хорошей, доброй традицией в нашем, детском саду стало проведение встречи «Трех 
поколений» «Никто не забыт, ничто не забыто». Когда собираются ветераны ВОВ и труда, 
пожилые люди нашего г.Протвино. наши дети не только выступают перед ними с 
концертами, но и с интересом слушают воспоминания бабушек и дедушек.

Само название нашего детского сада «Россиянка» созвучно с такими значимыми словами 
как Россия, россияне. И  для нас, родителей, и для коллектива воспитателей детского сада 
очень актуально обращение к истокам русской традиционной культуре. Это играет большую 
роль в воспитании у  наших детей любви к Родине и родному краю. К  нашему любимому городу 
и его жителям.

Наши воспитатели принимают активное участие в мероприятиях детского сада -  
праздниках, утренниках, развлечениях, выставках детского и взрослого творчества. Имея 
огромный опыт в педагогической работе, они охотно передают его молодым коллегам.

Единство, сплоченность, желание жить одной большой семьей — все это помогает 
нашим воспитателям в работе и служит примером для наших детей и их родителей.
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