
  

 

  
 

 

 

 
Дорисуй вместе с нами и подари маме: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                                                                                                                                                                                                       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционная коллегия:  

Помыканова О.В., 

Евграфова А.Ю., 

Наш адрес:                                                                 

 150061,  

г. Ярославль,ул. Труфанова, 9-а 

Телефоны:  

55-30-54,  55-43-97. 

Email: 

mdoy149yar@yandex.ru  http://mdoy149.edu.yar.ru 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 149» 
 

                                           № 3 март, 2020 г. 
 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Самый лучший друг – это мама» 
 

 

Читайте в номере: 

 Калейдоскоп событий; 

 Рекомендации 

воспитателей «Во что 

может мама поиграть с 

ребенком»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Игры с детьми к 

8 марта»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Лексическая тема 

«Праздник 8 марта»»»; 

 Психолог советует ««Мама 

— самый главный человек в 

жизни  ребёнка!»»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

Внимание! Внимание! 
 

Уважаемые родители!  
В период проведения 

мероприятий по 
недопущению 

распространения новой 
короновирусной 

инфекции уведомляем 
вас о том, что с 

23.03.2020 года в 
детском саду вводится 

масочный режим и 
обязательное 

использование бахил 
при входе в здание 

детского сада. 

 

 

http://mdoy149.edu.yar.ru/


 

 

 

 

 

 

8 марта в детском саду 
 
 На этой неделе в детском саду не 

смолкали поздравления с 

Международным женским днем и 

адресованы они были самым 

любимым и дорогим. Ребята очень 

старались порадовать своих 

мамочек и бабушек. Вместе с 

педагогами они пели песни и 

танцевали, читали стихи. Несомненно, в эти замечательные весенние 

дни атмосфера в детском саду была по-настоящему солнечной! 

Улыбки и радость на лицах мам и бабушек — лучшая награда для 

маленьких артистов.  

 

 

Игровое занятие по пожарной безопасности 
  

В нашем детском саду уделяется 

большое внимание знакомству 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения в быту и на 

улице. И особое значение имеют 

практические занятия. 

В пятницу 13 марта специалисты 

Центра гражданской защиты города 

Ярославля провели игровые занятия для воспитанников групп № 3 и 

7, во время которых ребята повторили правила обращения с огнем, 

обсудили ситуации как предупредить возгорание и сориентироваться 

в случае пожара. В игровых упражнениях были отработаны навыки 

спасения пострадавших и действия по ликвидации возгорания. 

Только грамотное поведение по предотвращению и во время 
возникновения критической ситуации может спасти жизнь. 

 

 

 

 

 

 
 

Учебная эвакуация 

 

17 марта в 10 часов утра была проведена учебная тренировка по 

эвакуации из здания в случае возникновения пожара, в ходе 

которой помещения детского сада покинули 180 воспитанников 

в сопровождении 30 сотрудников. 

 

Пожарные учения и моделирование игровых ситуаций по 

предотвращению ЧС и безопасной эвакуации из помещений 

проводятся постоянно в течение всего года. Очень ответственно 

и серьезно относятся воспитанники детского сада к 

тренировочным эвакуациям. Ребята не испугались сигнала 

тревоги, а быстро и четко выполняли все, что им говорили 

педагоги.  

 

Международный день леса 
 

21 марта отмечается 

Международный день лесов. 

В этот день во многих 

странах мира проводятся 

разнообразные мероприятия, 

направленные на защиту 

лесов и зеленых насаждений. 

В нашем детском саду под девизом «Лес наш друг» прошли 

разнообразные эколого – просветительские мероприятия с 

воспитанниками. Вместе с педагогами ребята обсудили 

значение лесов в жизни человека, природные ресурсы и 

богатства лесов нашей Родины, то, как правильно вести себя в 

лесу и что необходимо делать, чтобы сохранить нашу планету 

зеленой. Дети участвовали в создании макетов, коллажей и 

коллективных работ. 



 

 

 

 
 

Во что может мама поиграть с 
ребенком 

 
1. Найди пропавшую игрушку. 

 

Материалом для игры служат 5-6 игрушек одного 

плана - пластмассовые фигурки, резиновые 

игрушки, машинки и т.д. На столе перед ребенком 

выстраиваются в ряд игрушки. Ребенку 

предлагают несколько минут посмотреть на них, а 

затем отвернуться. когда ребенок отвернулся, взрослый прячет одну из 

игрушек, после чего ребенку предлагается угадать, какая игрушка 

спрятана. Если ответ правильный, то играющие меняются ролями. 

 

2. Четвертый лишний. 

 

Материалом для игры служат 4 картинки с изображениями предметов, 

три из которых относятся к одному общему понятию. Взрослый 

раскладывает перед ребенком четыре картинки и предлагает определить, 

какие из них подходят друг другу и их можно назвать одним словом 

(каким ?), а какая из этих картинок лишняя. Набор картинок может быть 

разнообразным, например: чашка, блюдце, чайник и яблоко; медведь, 

лошадь, собака и курица; елка, береза, дуб  цветок и т.д. 

 

3. Найди тайник 

 

Материалом для игры служит план комнаты, где будет происходить 

игра, который вычерчивается на листе бумаги. На плане показаны 

стены, окна, двери и предметы, находящиеся в комнате. Ребенок и 

взрослый поочередно прячут в комнате игрушку и отмечают на плане 

место ее расположения. Водящий должен найти в комнате игрушку, 

опираясь на схему. В эту игру можно играть на детской площадке, что 

значительно усложнит задание. В том случае, если ребенок успешно 

справляется с первоначальным вариантом игры, можно сделать ее более 

сложной, перевернув план на 180  к ребенку с условием не 

переворачивать его во время игры. 

 
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

 

 
 

 
Игры с детьми к 8 марта 

 
1. Игра «Подбери слова»  - упражнение в подборе 

прилагательных к именам существительным.                   

 

Мама (какая?) – добрая, заботливая, красивая, 

ласковая, ………… 

Бабушка (какая?) - …, …, …, …, … .                                   

Сестра (какая?) - …, …, …, .., …, … .     

Тётя (какая?) - …, …, …, …, …                                                

 

2. Игра «Родные слова» - упражнение в подборе родственных слов.    

                            

Мама – мамочка, мамуля, …, …, …  

Бабушка – бабуля, …, …, … .                   

Сестра – сестричка, …, …    

 

3. Игра «Помощник» - изменение глаголов по временам.        

    

 Я мою пол. Я буду мыть пол. Я вымыл пол.                                     

 Я стираю белье. ……….. . ………….. .                                                 

 Я подметаю пол. …… . ……….. .                                                       

 Я мою посуду. ………. . ………….. .                                             

 

4. Игра «Чей? Чья? Чьи?» - упражнение в образовании 

притяжательных прилагательных.      

                                    

Сумка мамы (чья?) мамина.  

Телефон (чей?) …… . 

Туфли (чьи?) ……   

Кофта бабушки (чья?) бабушкина. Фартук (чей?) …… . 

Тапочки (чьи?) 

 

5. Нарисовать портрет мамы (карандашами).            
 

 

 

      Консультацию подготовила:  

              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 
 

 
 

Лексическая тема «Праздник 8 марта» 

 

1. Игра «Эхо». 

Чётко проговариваем, рассматривая картинки: «мама», 

«бабушка», «сестра». 

 Если ребёнок затрудняется в произнесении слова, 

произносим его вместе с ребёнком медленно. 

 

2. Игра «Мамочка» (взрослый задаёт вопрос, ребёнок отвечает). 

 

- Кто пришёл ко мне с утра? 

- Ма-моч-ка! 

 

- Кто сказал: «Вставать пора!»? 

- Ма-моч-ка! 

 

- Кашу кто успел сварить? 

- Ма-моч-ка! 

 

- Чаю в чашку кто налил? 

- Ма-моч-ка! 

 

3. Игра «Подбери признак» (1-2 признака). 

 

- Мама какая? 

- Мама …, … . 

 

- Бабушка какая? 

- Бабушка …, … . 

 

4.  Игра «Подарим подарки». 

 

Взрослый, показывая на картинку, спрашивает: «Что это?». Ребёнок 

отвечает: «Очки». 

Взрослый снова спрашивает: «Кому подаришь?». Ребёнок отвечает: 

«Бабушке» и т.д. 
 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 
 

 

 «Мама — самый главный человек 
в жизни  ребёнка!» 

 

 Самое дорогое, что вы можете подарить 

своему ребёнку, это время, проведенное с 

ним. Помните, что психика ребёнка 

формируется только в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

 Как можно больше и чаще гуляйте, играйте со своим ребёнком 

тогда, когда вы действительно настроены, общаться с ним. 

Время, проведённое с сыном или дочерью только по 

родительскому долгу, приносит мало радости обоим.  

 

 Разговор - самая привычная форма общения взрослых. Дети 

вообще очень интересуются своими родителями, им хочется 

узнать, что вы делаете, когда не бываете с ними. 

 

 Больше разговоров дети любят дела. Вы собрались чем-то 

заняться вместе с ребёнком. Возможно несколько вариантов: 

вы предлагаете ребёнку подключиться к выбранному вами 

занятию. Участвуя в ваших делах, ребёнок познаёт мир и занятия 

взрослых.  

 

 Главным принципом в налаживании отношений с ребёнком 

должен стать принцип - безусловное принятие: любить его не за 

то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и 

так далее, а просто так, просто за то, что он ваш ребёнок! 

 

 

Помните! Ваши дети — это ваше зеркальное 
отражение!!! Приложите максимум усилий, что бы 

вы могли в будущем гордиться своими детьми!!! 
 

 

  
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Водяная В.Н. 


