
                                                                                                                                                      
Группа 11      «Теремок».  

Февраль  2022 год. 

   
 

  Февраль пришел в конце зимы, 
       Холодный он, но рады мы, 
          Ведь очень скоро снег сойдет, 
              Подснежник нежный расцветет. 
                                      Луканова Л. 
  
 День Защитника Отечества — праздник всех 

мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, 

немного суровый зимний праздник хочется  

пожелать нашим папам,  дедушкам и братьям 

здоровья, успехов и мирного неба! 

 

 

Мужчин любимых поздравляем 
Мы с 23 февраля, 

И в этот день вам пожелаем, 
Всегда быть в жизни у руля, 

Решать блестяще все задачи, 
И в ситуации любой 

Не упускать свою удачу 

И  жить в гармонии с собой! 

 

Традиционно накануне « Дня защитника Отечества» 

проходит муниципальная выставка детского творчества 

для детей и их родителей « Я с папой строю». Наши 

родители и дети проявили фантазию и изготовили  

замечательные поделки. 

 

        
« Танкистам освободителям»  « Военный самолёт» 
 

Выражаем благодарность семье Егоровых и  
 Лебедевых. Спасибо за участие! 

                  Советы родителям. 

 

« Научите ребёнка выражать свой гнев» 

     
  Ребёнок имеет полное право быть несогласным с нами. Это 

совсем не означает, что будет именно так, как он хочет, но 

нам необходимо дать ему почувствовать, что мы понимаем 

его, готовы выслушать и попытаться учесть его мнение. 

   Несогласие ребёнка часто приводит к вспышкам гнева, 

выражающимся в драках,  кусании, щипании и т.д. 

Постарайтесь, чтобы ребёнок осознал главное правило: « 

злиться можно – драться нельзя». 

  Он не должен бояться и испытывать вину за свои чувства, 

это может сильно навредить его развитию. Но его 

необходимо научить способам выражения своего гнева.  

 

Вот несколько способов. 

Продемонстрируйте их ребёнку. 

 

1.« Стаканчик для крика». 

Заведите специальный стаканчик, желательно 

пластмассовый, в который ребёнок может кричать, когда он 

хочет выплеснуть негативную энергию. Покажите, как им 

пользоваться, крикните в него. 

 

2. « Побить подушку»   
 

3. Топнуть ногой и сказать громко: « Я зол!» 

 

    Напоминайте и хвалите ребёнка за применение  этих 

способов, и его агрессивное поведение перейдёт в  

приемлемые формы выражения гнева.  
 

 

                       
 

 

 

Смешинка. 

 

-Сынок, тебе какую кашу на завтрак приготовить? 

-Манную.  Как  в садике. 

-С сахаром? 

-Нет. С комочками! 
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