
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 21.01.2020 - 24.01.2020 проходил районный 
конкурс "Я - исследователь" среди 

воспитанников и родителей (законных 
представителей) образовательных 

организаций. В конкурсе принимали участие 
26 дошкольных  учреждений. В конкурсе 
дети представляли членам жюри свои 

исследовательские и творческие проекты. 
Лоханов Максим, воспитанник нашего 
детского сада, вместе со своей мамой 

представили проект «Такое непростое 
куриное яичко». По результатам конкурса, 

Максим занял I место!                                 
Молодец, так держать! 

 

 

 №1 за 2020 

 

Родные напевы – 
Из звона капели, 
Родные напевы – 
Из плача метели, 
Родные напевы – 
Из радуг и солнца – 
Из самого сердца, 
С души моей донца. 
20 января наши воспитанники приняли 
участие в отборочном туре фестиваля-
конкурса «Родные напевы». Они показали не 
только умение держаться на сцене, исполнять 
танец дружно и весело, но и отразили в танце 
всю широту русской души! Молодцы! 

 
 27 января в детском саду состоялся конкурс семейных 

исследовательских проектов «Хочу все знать». 
Урявина Алиса (гр. №7) рассказала зрителям о пингвинах. 
Вместе с мамой они изучили особенности этой чудесной 
птицы, узнали о разновидностях и видах пингвинов. 
Варвара Сиюнич гр.  №10) рассказала о том, как вместе с 
мамой выращивала дома креветок, продемонстрировала 
ребятам и взрослым аквариум со своими питомцами. 
Лоханов Максим (гр.№10) заинтересовал 
присутствующих увлекательными опытами и 
экспериментами с яйцом: размягчение скорлупы под 
воздействием уксуса, окраска яйца, доказывающая 
пористость скорлупы. 

 

 

 



 

 

Детское экспериментирование – это один из ведущих видов деятельности 
дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого исследователя, чем ребёнок. 
Маленький человечек охвачен жаждой познания и освоения огромного нового 
мира.                                                                                                                                                              
Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 
ванная комната. Во время купанья ребёнок может узнать много интересного о 
свойствах воды, мыла, о растворимости веществ: что быстрее растворится - 
морская соль, пена для ванны, хвойный экстракт, кусочки мыла и т.п. На кухне 
можно предложить ребёнку «поиграть» в юного физика или химика: выяснить, 
где быстрее раствориться сахар - в холодной или горячей воде?                                        
Цель экспериментирования – формирование и расширение представлений об 
объектах живой и неживой природы через практическое самостоятельное 
познание. 
Алгоритм: 

1. Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт). 
2. Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта). 
3. Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента). 
4. Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата). 
5. Объясните почему так происходит доступными для ребёнка словами.  

Помните!!!                                                                                                                                                            
При проведении эксперимента главное – безопасность Вас и Вашего ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Оранжевый » 
Хорошенько вымойте два апельсина. 
Один из них положите в миску с водой. 
Он будет плавать. И даже если очень 
постараться, утопить его не удастся. 
Очистите второй апельсин и положите 
его в воду. Апельсин утонул. 
Вывод: В апельсиновой кожуре есть 
много пузырьков воздуха. Они 
выталкивают апельсин на поверхность 
воды. Без кожуры апельсин тонет, 
потому что тяжелее воды, которую 
вытесняет. 
 

«Зубная паста для слона» 
Впечатляющий эксперимент, 
вызывающий у ребёнка море позитивных 
эмоций и восторга. Для его проведения 
потребуется перекись водорода (6%), 
сухие дрожжи, жидкое мыло, пищевой 
краситель и немного воды. Для 
получения эффекта необходимо в смесь 
воды, мыла и перекиси добавить 
дрожжи. Вызванная этим 
экзотермическая реакция приведёт к 
мгновенному расширению полученной 
смести, которая тут же фонтаном ударит 
из ёмкости. Для сохранения чистоты 
дома лучше проводите этот эксперимент 
на улице, ведь высота струи может 
достигать нескольких метров. 

Дырявый пакет 
Для проведения эксперимента 
достаточно обычного пакета, немного 
воды и несколько остро заточенных 
карандашей. Необходимо набрать воды в 
пакет и плотно его завязать. После этого 
приходит момент истинного удивления 
ваших детей, когда полностью проткнув 
карандашом пакет, вода с него не 
потечёт. Это связано с тем, что 
полиэтилен достаточно эластический. 

 



 

 

 

Что такое хороший отец? Это человек, который всё лучшее, чем он богат, чем одарила 
его природа и окружающие люди, умеет передать детям. Не выдрессировать очень 
правильного и угодливого пай – кроху, а воспитать ребёнка способного видеть красоту 
мира, впитывать сердцем доброе и нести добро другим. Чтобы привить эти качества 
ребёнку, нужно самому обладать ими, вырабатывать их у себя. А это даётся только 
трудом. Загляните в свою душу, отцы! Что в ней? 
Душка-папочка  Мужчины этого типа склонны к сибаритству. Им проще позволить 

ребёнку тонну конфет и бесчисленные компьютерные игры — лишь бы папу не отрывали 

от любимого футбола или книги. Такой папа, как правило, за короткие выходные 

расшатывает режим ребёнка и доводит до истерики жену, которая всю неделю пытается 

привить ребёнку азы дисциплины. Такой папа избегает конфликтов и конфронтации. 

Дошкольники обожают таких пап. Зато уже в предподростковом возрасте они перестают 

уважать отца, считаться с его мнением  начинают грубить ему и вести себя вызывающе. 

Папа-муравей  Обидно видеть, как некоторые отцы ограничивают себя снабженческими 

функциями в отношениях детей. Я уверена, что каждый папа много знает, многое умеет, 

может поделиться с ребёнком куда более важными вещами, чем содержимым кошелька. 

Сколько бы занятой папа ни откупался от детей подарками — в глубине души он не 

удовлетворён, и испытывает чувство вины за то, что подменяет подлинное внимание 

игрушками. Дети охотно пользуются родительским кошельком, но не прощают 

равнодушия и отсутствия подлинного интереса к их судьбе. 

Папа-контролёр. Этот папа не может пройти мимо маленького нарушения порядка. Он 

требует беспрекословного подчинения себе и строго взыскивает за каждую провинность. 

Как правило, он читает ребёнку длинные нотации. Он выбирает книги, которые ребёнку 

надлежит читать, вид спорта и кружки, которые дети должны посещать. Неделя без 

сладкого, месяц без телевизора — вот суровые приговоры такого папы. Таких пап дети 

боятся, стараются скрыть от них свои ошибки, не попадаться им на глаза. 

Папа-экзекутор. А вот использовать папу в роли грозного карателя — и вовсе грех! Не 

поддавайтесь, папы! Вы — не придаток к ремню. Если ваша жена по привычке грозит: 

«Вот придёт папа — он тебе задаст», — вам пора сесть с женой за стол переговоров. 

Скажите ей спокойно и твёрдо, что вас совершенно не устраивает роль палача. Подумайте 

вместе, как дисциплинировать чадо, не превращая вас в грозное пугало. В противном 

случае, ребёнок станет вас бояться и перестанет вам доверять. 

Пусть о вас ребёнок говорит – «МОЙ БОЛЬШОЙ, МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». 

 Малыш должен знать, что вы можете:  

• Оградить от опасности;                                                                                                                                         

• Приласкать;                       

• Поиграть; 

• Внимательно выслушать;                                                                                                                                                    

• Горячо болеть за его успехи;                                                                                                                                

• Дать разумный совет; научить делать правильный выбор;                                                                  

• Спокойно критиковать за неблаговидные поступки;                                                                                  

• Быть великодушным и справедливым;  
Говорят, что отец – высокая должность на Земле.                                                                              
Это не должность, это зов сердца, веление совести. Вот что такое отцовство! 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение                                             

«Детский сад№154»                                                                              
Наш сайт : dou154nn.ru  Наша эл. почта: dou154nn@yandex.ru 

      Германия 
 
Немецкая семья – это мама, папа и ребёнок. 
Бабушки и дедушки довольно редко 
принимают участие в воспитании детей. 
Молодые родители в Германии относятся ко 
всему просто – сразу отселяют 
новорожденного ребёнка в отдельную 
комнату, не всегда приветствуют грудное 
вскармливание. Подросшие малыши в 
Германии могут бесконечно возиться в грязи 
на детской площадке – здесь не запрещено 
пачкаться, родители спокойно относятся к 
такому познанию окружающего мира. 
Детей  не принято наказывать или что-то 
запрещать, все проблемы решаются методом 
диалога и долгих разговоров. 
 

    Франция 
  
Французские родители сохраняют 
спокойствие при любых 
обстоятельствах. На детские истерики 
реагируют максимально спокойно — 
просто стоят и ждут, пока ребёнок 
придёт в себя. Здесь не принято 
делать замечания и разговаривать с 
чужими детьми. Если ваш ребёнок 
шумит в автобусе, то ни один француз 
не позволит себе сделать замечание 
вам или вашему ребёнку. Тем не 
менее, французские дети повод для 
замечаний дают достаточно редко – 
громких развлечений нет в их 
менталитете. 
 

   США 
 
Американская система воспитания в корне 
отличается от других систем. Здесь дети 
воспитываются в условиях вседозволенности, 
их никто не ругает и не наказывает, максимум 
– лишают планшета. Картина, которая 
поразит русского человека в США – это 
пятилетний ребёнок в коляске, в памперсе и с 
соской. Здесь не отучают детей от этих 
прелестей, созданных для грудничков, а 
используют до победного. Родители чаще 
всего выходят на работу, когда малышу 
исполняется 6 недель, а ребёнок 
отправляется в ясли. Американцы очень 
просто относятся к гигиене и здоровью: 
малышей с насморком водят в детский сад, 
они  едят чипсы, гамбургеры и картошку фри, 
запивая их колой. 
 

   Англия 
 
Здесь никто и никогда не позволит 
себе сказать плохо о ребёнке своего 
собеседника – осуждать, согласно 
этикету, можно только своих детей, 
делая вид, что вы очень недовольны 
их невыносимым характером, но за 
этим притворным недовольством 
стоит скрытое хвастовство, и в этом 
умении англичане соревнуются друг с 
другом. Есть у англичан и интересная 
традиция: так называемый 
«свободный год» между школой и 
университетом. Дети отправляются в 
путешествие по разным странам, 
чтобы посмотреть, как живут люди в 
другом мире, либо пробуют себя в 
разных профессиях. 

     Япония 

Система японского воспитания озвучена в 
следующей фразе: «До пяти лет ребёнок – 
царь, с пяти до пятнадцати – слуга, после 
пятнадцати – равный», т.е.  до пятилетнего 
юбилея малышу можно всё, до 15-летнего 
возраста – ничего, а после ребёнку даруется 
свобода действий, за которые он же 
самостоятельно и несёт ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 


