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Артиллерия, пехота, 

Инженерные, спецназ, 

Нас надежно охраняют

Каждый день и каждый час!
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Играем на 
физкультурном занятии

Проводим опыты и эксперименты

Занимаемся творчеством

Растём и развиваемся

Катаемся на лыжах
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ФЛИКЕРЫ детям купите, 

родители, пусть на дороге 

их видит водитель!

Фликеры
светоотражающие элементы в виде 
наклеек, предназначенные для 
увеличения видимости пешеходов в 
темное время суток.  Могут 
располагаться на одежде , рюкзаках
а также на школьных принадлежностях.

Зачем нужен фликер?
В условиях плохой видимости заметить 
пешехода водитель может только на 
расстоянии около 30 метров. Фликер
многократно увеличивает шанс 
пешехода быть вовремя замеченным –
расстояние, с которого видно яркую 
точку превышает 130 метров!

 Покупайте фликеры только белого или лимонного цветов. 
Они имеют наиболее оптимальную световозвращаемость.

 Чем больше фликеров тем лучше. Рекомендуется крепить 
фликеры с 2х сторон одежды, коляски и т.п.

 Применение световозвращателей на 85% снижает риск 
наезда на пешехода в темное время суток
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Благодарим за  участие 
в городском конкурсе  по 

безопасности дорожного движения
«Заметная семья» :
Семью Завьяловых;

Семью Жамалетдиновых;
Воспитателя, Ежову Ирину Геннадьевну.

Спасибо за формирование
у детей знаний и навыков 
безопасности на дороге!
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Рекомендации педагога-психолога

«Самореализация ребёнка»

Самореализация ребенка – раскрытие детских личных 
возможностей, которые ведут к более счастливой и успешной 

жизни. 
Современная психология гласит: каждый индивид владеет 

задатками, которые помогут ему в свое время состояться как 
личности. Известно, что бутон превратится в цветок при наличии 

воды, света и тепла. 
Так и способности человека могут раскрыться лишь при наличии 

ряда благоприятных условий: 1. Социально-экономических 2. 
Культурных 3. Воспитательных 4. Генетических   

Решающее значение для ребенка имеет ситуативная обстановка в 
семье. Папа и мама должны создать в доме такой микроклимат, 

который будет оптимальным для взращивания талантов чада. 
Важнейшую роль в этом играет  

позитивная оценка результатов деятельности ребенка. Вместо того, 
чтобы ругать ребенка за промахи и ошибки,  следует всякий раз 

подбадривать его: не расстраивайся, в следующий раз у тебя 
получится. Создание у ребенка ситуации успеха укрепляет веру 

маленького человечка в свои силы.
Многие чадолюбивые родители, стремясь дать своему ребенку все 
самое лучшее – вещи, школу, секцию, репетиторов, вуз, – наносят 

ему непоправимый вред. Ребенок с пеленок погружается в 
конкурентную среду.
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Дух соперничества преследует его на бесконечных конкурсах, 
смотрах, экзаменах. Везде его с кем-то сравнивают. Он неизбежно в 

чем-то проигрывает другим. Это бьет по детскому самолюбию, 
особенно если дома малышу кого-то приводят в пример. Так 

родители сами отнимают у ребенка возможность проявлять свою 
индивидуальность. 

Исключительно важно, чтобы родители не препятствовали своему 
чаду в выборе занятия по душе, а всецело ему помогали и 

поощряли его увлечения.
Если же внутренний поиск ребенка блокируется или взрослые 

насильно навязывают ему свои представления о «добром и 
вечном», это может привести к полному краху самореализации 

личности.
Родителям важно понимать, что приоритет свободы в выборе пути 
творческого развития ребенка играет ключевую роль в успешности 

всей его дальнейшей жизни.
Родители должны интересоваться проблемами ребенка, вникать во 
все возникающие в его жизни сложности и помогать развивать его 

умения и таланты.
Не оказывать на ребенка давления, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения.
Яркая индивидуальность – ценнейшее приобретение для человека. 
Осознание собственной значимости и самоуважение будут служить 
ему гарантией успеха и счастья в завтрашнем дне. Это ли не предел 

родительских мечтаний?

Педагог-психолог

МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска»

Савченкова Е.С.
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Чем больше родители играют с детьми, тем счастливее у них

детство. Доказано психологами. Поэтому возьмите за правило каждый день хотя

бы 20 минут проводить с малышом за совместным занятием. Это могут быть

простые игры, рисование, лепка или любое творческое занятие.

Несколько интересных и простых идей специально для вас и ваших малышей.

Расскажи – и я забуду,

покажи – и я запомню,

дай попробовать – и я пойму.                

(Китайская пословица)

«Узоры на молоке»

Рисованием на молоке стоит позаниматься

хотя бы однажды — ради необычных

узоров, которые получаются в результате.

Вам придется пожертвовать всего 100–150

мл драгоценной жидкости — это намного

дешевле некоторых красок. Сам процесс

такого рисования довольно прост. Налейте

молоко в небольшую плоскую тарелку.

Кисточки (или зубочистки, или ватные

палочки) сначала окунайте в краску, а

потом в молоко, чтобы на его поверхности

образовалось цветное пятно. В центр

пятна капните немного средства для мытья

посуды, жидкого мыла или геля для душа

— то есть любого обезжиривающего

средства. В результате получатся очень

интересные разводы и завитушки, которые

можно перенести на лист акварельной

бумаги, положив ее на поверхность

молока.

«Невидимые чернила»

Что понадобится: лимон, бумага,

зубочистка, утюг.

Что делать:

Выжать немного лимонного сока.

С помощью зубочистки, спички или,

например, ватной палочки написать

лимонным соком на бумаге все, что

вздумается. Когда сок высохнет,

можно прогладить лист утюгом (или

осторожно подержать над свечкой).

Что должно получиться: надпись

проявится от нагрева.

Сколько времени займет: 10 минут.

Как еще можно провести этот

опыт: невидимые чернила можно

сделать разными способами.

В каждом случае свой проявитель.

Воск + зубной порошок.

Крахмал + йодная настойка.

Яблочный сок + нагрев.

Молоко + нагрев.

Сок лука + нагрев.8



Страничка из жизни ДОУ…

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для 

воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности 
к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 
гордости за славных защитников Отечества. Это праздник всех 

людей, которые стоят на страже нашей Родины.

Каждый год мы отмечаем этот замечательный праздник!
В этом году 18 и 19 февраля, в честь праздника были проведены 
музыкально-спортивные развлечения, квест-игры с нашими 
ребятами. В ходе праздничных мероприятий
дети соревновались, выполняли упражнения на логику, внимание, 
пели песни, танцевали читали
стихи. 

Праздник состоялся, и мир вокруг 
нас стал чуточку ярче, светлее
и добрее!
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В нашем детском саду проходил конкурс на лучший зимний участок 
(снежные постройки).

В конкурсе приняли участие воспитатели всех возрастных групп.
Все постройки поразили своей функциональностью и 

оригинальностью. Каждый прогулочный участок, отличался своим 
сюжетом, идеей. Различные «снежные тоннели», «цветные 

дорожки», «фигурки-кольцебросы» и прочие постройки, направлены 
на развитие у детей физических качеств.

В феврале были подведены итоги смотра-конкурса.
Победителями конкурса стали воспитатели 1-й младшей группы 

«Василёк»:
Мирошникова Татьяна Борисовна
Ахметжанова Наталья Валерьевна

Поздравляем с победой и благодарим всех 
участников , воспитателей и родителей, 

за создание интересных построек, 
в игре с которыми развиваются наши ребята!

Страничка из жизни ДОУ…
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Ребята подготовительной группы «Колокольчик»
Танцевальный номер «Коробка с карандашами»

11



12

«Это интересно»


