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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Защитники моей семьи» 
 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога 

«Семейные традиции»; 

 Учитель-дефектолог 

советует 

«Дидактические игры ко 

дню защитника 

отечества»; 

 Страничка логопеда «В 

помощь родителям»; 

 Советы доктора 

Айболита «Перерыв с 

пользой»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет 
С 4 по 8 февраля с 

целью обеспечения 

информационной 

безопасности детей путем 

привития им навыков 

ответственного и 

безопасного поведения в 

современной 

информационно-

телекоммуникационной среде прошла областная акция «Неделя 

безопасного поведения детей в сети Интернет». В группах старшего 

дошкольного возраста прошли беседы на тему «Чем опасен 

Internet». 

 

Изменения по компенсации части родительской платы 
 

С 1 марта вступают в силу изменения в Социальном кодексе 

Ярославской области по компенсации части родительской платы. 

 

С порядком назначения и 

выплаты компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность можно ознакомиться на нашем сайте 

в разделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки» 

 

 

 

 

 

С Днем защитника Отечества! 
Предстоящий праздник – 

День защитника 

Отечества шумно и весело 

отметили сегодня в 

детском саду. Для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

прошел музыкально – 

спортивный праздник. 

Ребята проверили свою ловкость, скорость, меткость и конечно 

командный дух. Девочки поздравили мальчиков веселыми песнями 

и зажигательными танцами. И мы присоединяемся к поздравлениям. 

Дорогие папы, дедушки и наши любимые мальчики,  

от всей души поздравляем  

с Днём защитника Отечества,  

с праздником крепкой силы и  

бравого мужества!  

Желаем быть всегда в боевом духе,  

с отличным настроением и  

с крепким здоровьем.  

Пусть всегда удаётся оставаться    

надёжным и верным защитником 

Родины,  

семьи, любимых и дорогих людей! 

 



 

 

 

 
 

Семейные традиции 

 

Ни для кого не секрет, что главное для 

любого праздника – не подарок, а 

настроение и внимание, которое вы 

дарите близким. Именно поэтому важен 

не сувенир, купленный в магазине, а что 

и как будет придумано и сделано 

совместно с ребенком. Ведь сама 

подготовка – это уже праздник. 

Таинственный совет. При организации  празднования 23 февраля, для 

начала нужно собрать семейный совет (втайне от дедушки, папы и брата). 

Данное таинство не только содержит в себе определенный 

педагогический момент (разговор о том, как сделать приятное другому 

человеку), но и будет для малыша отличной тренировкой умения хранить 

тайны. 

Украшение дома. Чтобы у всех появилось праздничное настроение, 

необходимо создать соответствующую атмосферу. Для этого лучше 

подготовить все заранее, а накануне вечером или утром 23 февраля 

расставить и развесить украшения по заранее продуманному плану. 

Каждый ребенок ради такого события готов встать пораньше. Во-первых, 

создать отличное настроение и празднично отметить 23 февраля помогут 

воздушные шары. Отличным украшением будет гирлянда из шаров, 

буквы на которых складываются в поздравление. Каждый ребенок может 

справиться с этой задачей самостоятельно. Главное – напомнить, как 

пишется слово, или дать образец надписи. Во-вторых, все дети любят 

вырезать и клеить. Эти навыки можно использовать для создания 

украшений в виде флажков.  

Завтрак праздничного дня также может быть тематическим (например, 

морским или солдатским). Немного фантазии в названиях обычных блюд 

и различные съедобные мелочи облегчат выполнение этой задачи. 

Превратить бутерброд в яхту поможет лист салата, закрепленный 

зубочисткой или соломинкой в виде паруса, и маленькая стопка сыра в 

роли капитанского мостика. Если папа уходит на работу очень рано, то 

заочное поздравление в виде открытки, сделанной своими руками, на 

столе также доставит ему массу положительных эмоций. 
 

Консультацию подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А. 

 

 

 

 

Дидактические игры  
ко Дню защитника Отечества 

 

Игра "Угадай по описанию" 

Перед детьми выставляются изображения 

солдат различных родов войск. Ведущий 

(ребенок) загадывает одного из них, остальные 

задают ему вопросы, пытаясь отгадать. 

Ведущий может отвечать только: "да/нет". 

Игра "Скажи иначе" (подбор синонимов) 

-Солдат храбрый, а как сказать по другому? – 

смелый, бесстрашный… 

-Наша страна большая, а как сказать по другому? – огромная, 

необъятная… 

-Наша армия сильная, а как сказать по другому? – могучая, мощная…. 

Игра "Действие" 
Артиллерист (что делает?) … 

Разведчик (что делает?... 

Десантник (что делает?)… 

Игра "4ый лишний" 

- танк, истребитель, вертолет, самолет; 

- артиллерист, снайпер, повар, десантник; 

- барабан, пулемет, автомат, пушка; 

-тельняшка, шинель, джинсы, китель. 

Игра "Образуй новое слово" 

- Этот солдат служит в пехоте, значит он (кто?)…пехотинец. 

- Этот солдат управляет огромным танком, значит он (кто?)…танкист. 

- Этот солдат ходит в разведку, значит он (кто?)…разведчик. 

- Этот солдат служит в десантных войсках, значит он (кто?)… 

десантник. 

- Этот солдат защищает воздушные границы нашей страны, значит он 

(кто?)…летчик. 
 

 

Консультацию подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

 

В помощь родителям 

 

Задание 1. Родителям рекомендуется:  

- рассказать ребенку о том, что это за 

праздник, кто такие защитники Отечества; 

- вместе с ребенком рассмотреть 

помещенные в газетах и журналах 

фотографии, имеющие отношение к Армии; 

- воспитывать уважение и любовь к 

Российской Армии; 

- познакомить ребенка с родами войск, 

военной техникой, военными профессиями. 

Задание 2. Дидактическая игра «Сосчитай» (согласование 

числительных с существительными): 

- один танк, два танка 

- одна пушка, две пушки… десять пушек. 

Задание 5. Выучите стихотворение «Февраль» (С. Маршак) 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

Задание 6. Выложите из спичек фигурку по образцу: 

- «Танк» - «танк на войне боевая машина, сильная, смелая, 

несокрушимая». 

- «Самолет» - «самолет я в небе чистом увидал. Жалко, я на нем ни 

разу не летал». 

 

 
 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Соленикова Л.В. 

 
 

 
 

Перерыв с пользой 
 

    Впереди у вас праздничные выходные дни и чем бы это не повод 

провести их с детьми, да еще и с пользой. Предлагаем вам несколько 

комплексов упражнений для вас и ваших детей. 

 

1. «Едем-едем на велосипеде» - папа и ребёнок   выполняют  

поочерёдные движения, имитируя езду на велосипеде (колени 

движутся от себя – к себе). Сначала в медленном темпе,  затем в 

быстром. Следить, чтобы стопы малыша были плотно прижаты к 

стопам папы. 

2. «Поможем маме» - на коврике рассыпаются  разные мелкие 

предметы (карандаши, фломастеры, пластмассовые крышки от 

бутылок, фантики и  пр.) Папа и ребёнок садятся на коврик   

напротив друг друга. Все предметы необходимо собрать в коробочку 

пальчиками ног. Руками помогать нельзя! 

3. «Мы строители» - ребёнок и папа 

располагаются на коврике друг против друга, 

руки в упоре сзади. Между ними в 

произвольном порядке  рассыпаются 

конструктор, кубики, кирпичики, цилиндры 

и т. д. Поочерёдно стопами захватывать 

деталь и пробовать  выполнить какую – либо 

постройку. В работу включаются не только мышцы ног и стоп, но и 

мышцы брюшного пресса. 
4. «Почтальон принёс письмо» - папа и 

малыш садятся на коврик напротив друг друга, 

руки сзади в упоре, ноги согнуты в коленях. 

Конверт из плотной бумаги захватить большим и 

указательным пальцами ноги. Передавать друг 

другу конверт, выпрямляя ногу.  Ноги менять! 
 

 

 

    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


