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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Весна идет – весне дорогу» 
 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога «Чем 

занять ребенка весной?»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Игры с детьми 

дома и на улице»; 

 Страничка логопеда 

«Весна»; 

 Советы доктора 

Айболита «Как одевать 

ребенка весной!»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
Конкурс чтецов "Живое слово - 2019" 

 

На районном конкурсе чтецов 

«Живое слово – 2019» наш детский сад 

представили Хитеева Даша (группа №8) 

и Соколова Таня (группа №6).  

Девочки прочитали перед членами 

жюри стихотворения о семье в 

номинации 

 «Как хорошо, когда мы вместе».  

Благодарственное письмо от 

организаторов конкурса получила 

учитель – логопед Соленикова Л.В. за 

подготовку участников конкурса. 

 

 

Родительские собрания 
 

27 февраля прошли 

родительские собрания, во 

время которых 

присутствующие были 

ознакомлены 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. Заведующая детского сада Екатерина Евгеньевна 

рассказала родителям об условиях назначения компенсации, 

необходимых документах и графике приема, после чего ответила на 

интересующие вопросы. 

 

 

 

 

С Международным женским днем 

 

Дорогие наши мамы, бабушки 

и девочки, от всего сердца 

поздравляем Вас с первым 

весенним праздником – 

Международным женским 

днем! Будьте всегда 

красивыми, обаятельными и 

неповторимыми. Семейного 

Вам счастья, улыбок, здоровья 

и благополучия! 

 

С 8 Марта поздравляем, 
Женщин всех мы от души. 
Вам цветы сегодня дарят, 

Взрослые и малыши. 

Вам желаем море счастья, 
Будьте радостны всегда. 

Не грустите вы напрасно, 
Не печальтесь ни когда! 



 

 

 

 
 

Чем же занять ребенка на прогулке 
весной? 

 
 1. «Посчитай птиц».  С ребенком, который 

умеет считать, можно поиграть в такую игру: 

кто заметит больше птиц за время прогулки. 

Закончить игру можно следующим образом: 

покормите птиц пшеном или специальным 

кормом.  

 2. «Шаги лилипута». Выберите цель и наметьте 

линию старта. Пусть играющие  посоревнуются: 

кто быстрее пройдет дистанцию лилипутскими шагами (это такие шаги, 

когда нога при шаге ставится впритык к другой ноге). 

3. «Пускаем солнечных зайчиков». Если погода солнечная, не забудьте 

прихватить с собой зеркальце. Малыш будет рад сделать день еще более 

солнечным, пуская солнечные блики на дома и деревья. Выберите 

какую-нибудь отдаленную цель и потренируйтесь, кто сможет 

запустить зайчика так далеко. 

 4. «Пускаемся в плавание по луже ». Смастерите дома или прямо на 

прогулке кораблики, а затем запускайте их в ближайшей луже. 

 5. «Ищем первые признаки весны».  Вооружитесь фотоаппаратом и 

отправляйтесь на поиски весны. Первые набухшие почки, оживленные 

пташки – все это первые знаки того, что весна уже близко. 

 6. «Рисуем на асфальте».  Если асфальт сухой, самое время достать 

цветные мелки и нарисовать приглашение весне: солнышко, цветы и 

травку. Возможно, это ускорит приход тепла! 

 7. «Охота за словами и буквами». Если ребенок знает буквы, можно 

поиграть в игру, где  ребенок и взрослый ищут вокруг предметы, 

которые начинаются на выбранную букву. Можно выбрать разные 

буквы. Например, Вы ищите слова на букву «а», а ребенок – на букву 

«м». Кто найдет больше предметов? 

 

Игры на свежем воздухе – 
  всегда весело и увлекательно! 

 

 

Консультацию подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А. 

 
 

Игры с детьми дома и на улице 
 

Игра «Назови ласково» 

Солнце-солнышко,                       лужа- лужица              

Дождь —                                             луг —                        

Цветок —                                            земля-                               

Облако —                                            роща-                                

Птица —                                              вода-                                  
 

Игра «Один- много» 

Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево-                             птенец —                   детеныш — 

Ветка-                                лист-                         зверь — 

Почка-                               песня-                       цветок — 
 

Игра «Весной бывает – не бывает» 

Воробьи возвращаются из жарких стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 
 

Пальчиковая игра «Весна» 

К нам весна лишь заглянула 

(потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула 

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник 

(пальцы раскрываются, словно подснежник) 
 

Консультацию подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

 

Консультация для родителей на тему: «Весна» 
 
"Весна" 

Дети должны знать название весенних месяцев. 

Обратить внимание на изменения, которые 

происходят в живой и неживой природе с 

наступлением весны. Учить выделять 

причинно-следственные связи: ярко светит 

солнце - тает снег - появляются проталины – 

капель - текут ручьи - с юга прилетают птицы - 

цветут первоцветы. 

 

Игра «Доскажи словечко»  
Прошли холодные дни, наступила теплая . . . .  

В небе ярко светит … .  

Весело поют ….  

С горки быстро течет ….  

Дети пускают бумажные ... .  

На проталинках показались первые ... .  

На деревьях набухают ...  

Здравствуй, ...! 

 

Игра «Расскажи, какие» 
Солнце (какое?) – яркое, теплое, лучистое, горячее … 

Снег (какой?) – мокрый, рыхлый, грязный … 

Ручей (какой?) – веселый, быстрый, журчащий … 

Ветер (какой?) - теплый, сильный, ласковый ... 

Небо (какое?) - голубое, высокое. ясное ... 

 

Выучите с детьми 

К нам весна шагает быстрыми шагами.  

И сугробы тают под ее ногами. 

Черные проталинки на полях видны,  

Видно, очень теплые ноги у весны! 
 

 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Соленикова Л.В. 

 
 

 
 

Как одевать ребенка весной! 
 

     Весна - первое теплое солнышко, 

но еще дают знать о себе зимние 

заморозки и холодные дожди со 

снегом, поэтому родители должны 

знать, как одеть ребенка в это время 

года, чтобы он не простудился и 

получил как можно больше пользы от 

прогулки. 
 

- для прогулки важно одеть ребенка надёжно, так чтобы его одежда 

была достаточно теплой, но не жаркой, чтобы она могла защитить 

ребенка от дождя и ветра. 

- для детей 2-3 лет для прогулки идеально подойдет не продуваемый и 

непромокаемый комбинезон. Он не сползает, его легко снимать и 

надевать. В нём ребенку будет тепло и удобно, в такой одежде не 

страшен даже холодный весенний дождь. 

- важной частью одежды ребенка является шапка. Отличный вариант 

шапка-труба, которая одновременно выполняет функцию шапки и 

шарфа.  

- также не стоит забывать о шарфе, особенно если ребенок носит 

обычную шапку, а не шапку-трубу. Шарф может быть любым, главное 

его правильно завязать, он не должен во время прогулки ребенку 

мешать. 

- варежки (перчатки) - важный атрибут весеннего гардероба. Они 

должны быть тонкими, но теплыми и непромокаемыми, это позволит 

ребенку играть даже во время небольшого дождика. 

- самый важный момент обувь ребенка. От того, насколько правильно 

вы ее подберете, зависит здоровье ребенка. Обувь для весенней 

прогулки должна быть легкой, мягкой, она не должна промокать, если 

на улице дождь и слякоть, то лучше отдать предпочтение резиновым 

сапогам. 

 

 

 
    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


