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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Нет выше звания, чем мама!» 
 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

 Выставка детских работ 

«Мамы они одни такие»;  

 Учитель-дефектолог 

советует «Поиграем 

дома»; 

 Страничка логопеда 

«Семья. День матери»»; 

 Психолог советует «Роль 

матери в воспитании 

ребенка»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
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Гарри Поттер  
в детском саду 

 
А вы уже слышали, что 

сегодня в детском саду 

был замечен Гарри 

Поттер? 

 

Юный волшебник обратился к воспитанникам 

подготовительных групп за помощью – ему нужно было 

срочно разобраться в правилах дорожного движения. 

 

Вместе с ребятами Гарри 

отгадывал загадки, 

называл дорожные знаки, 

выполнял задания – 

команды светофора и под 

руководством инспектора 

ГИБДД познакомился с 

правилами перехода улицы 

по пешеходному переходу. 

 

И конечно Гарри ни смог не воспользоваться волшебством и 

отблагодарил ребят за помощь сладким угощением.  

 

 

 

 
Благотворительная акция 

помощи  
бездомным животным 

 
Собранная благотворительная помощь 

сегодня была доставлена в приют для 

бездомных животных «Вита», в котором 

живут 130 кошек и 210 собак. 

 

Мы благодарим всех воспитанников, 

родителей и сотрудников, всех тех, кто откликнулся и 

принял участие в нашей акции! 

 

С Днем матери 
 

Слово «мама» всегда было и 

будет первым в жизни 

человека – и самым главным. 

Нежные материнские руки, 

тепло её сердца и великая сила 

материнской любви ведут нас 

по жизни. Все начинается с 

мамы. 

 

В этот праздничный день мы искренне желаем всем мамам 

здоровья, любви и внимания своих детей, радости, счастья и 

благополучия в ваших семьях! 

 

С Днем матери дорогие наши мамочки!!! 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Поиграем дома 
 

Скоро замечательный праздник «День 

матери». Мы предлагаем вам 

несколько игр для веселого проведения 

выходного дня;  

 Расскажите ребенку о Дне 

Матери: этот праздник призван 

для прощения, благодарности и 

любви матерям. 

 Рассмотрите с ребёнком 

фотографию мамы, бабушки. 

При этом говорите ласковые слова: 

добрая, ласковая, заботливая, дорогая, любимая, хорошая, радостная, 

внимательная. 

 Игра с правилами «Опиши, какая (какой), что делает?» Мама — 

веселая, любимая, заботливая;… готовит, стирает,…; бабушка — 

... ; 

  Составьте рассказ «Моя мама» по устному плану: -как зовут 

(имя, отчество полностью), -возраст, -где и кем работает, -какая 

мама, -почему я ее люблю. 

 Объясните ребенку пословицы: При солнышке- тепло, при 

матери- добро. Лучше нет дружка, чем родная матушка. 

 Уточните и расширьте знания детей о своей семье: - Кто живет в 

Вашей семье? Как зовут членов семьи (полностью)?  

         - Какая у Вас семья? (Дружная, большая, крепкая и т.д)  

         - Кто самый младший, а кто самый старший в Вашей семье?  

         - Что делает мама, (бабушка) по дому? 

          - Чем ты помогаешь маме, (бабушке) дома? 
 

                                                         

 

 

      Консультацию подготовила:  

                              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

Семья. День матери. 

 

Предлагаем вам несколько упражнений для развития 
речи: 
• Один — много 
Семья — семьи — много семей. 
Дедушка — дедушки — много дедушек. 
Сын — сыновья — много сыновей. 
Дочь — дочки — много дочек. 
Сестра — сестры — много сестёр. 
Брат — братья — много братьев. 
Внук — внуки — много внуков. 
Родственник — родственники — много родственников. 

 

• Ответь на вопросы 
1. Кем приходится девочка маме и папе? (Дочкой.) 
2. Кем приходится мальчик маме и папе? (Сыном.) 
3. Кем приходится девочка бабушке, дедушке? (Внучкой.) 
4. Кем приходится мальчик бабушке, дедушке ? (Внуком.) 
5. Кем приходится девочка мальчику? (Сестрой.) 
6. Кем приходится мальчик девочке? (Братом.) 
7. Если в семье живут девочки и мальчики, кем они друг другу приходятся? 
(Сёстрами или братьями.) 

 

• Образуй признаки от предметов 
Мама ( значит, ты чей?) — мамин. Дедушка — ... ( дедушкин). 
Папа— ...(папин). Дядя — ...(дядин). 
Бабушка — ... ( бабушкин). Тетя — ... (тётин). 

 

• Закончи предложение 
Поочередно используйте слова: мама, папа, бабушка, дедушка, сестра, брат. 
Например. У каждого ребёнка есть своя ... (мама). Каждый человек любит свою 
... (маму). Я стараюсь приносить подарки и радостные вести ... (маме). Я 

горжусь 
своей ... (мамой). В разлуке я быстро скучаю по своей ... (маме). 
 

Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 

 
Роль матери в воспитании 

детей. 

 

Быть мамой – большая радость и 

большой труд. В воспитании ребенка 

нам помогает сама природа, запуская 

развитие материнского инстинкта еще до 

рождения малыша – как естественное 

желание и потребность продолжать род, 

заботиться о потомстве. Какая роль 

отведена маме в теме воспитания 

ребенка в семье? 

Мама – это гарантия полноценного детства 
Мама является не только гарантом безопасности ребенка, но и 

обеспечивает ему еще одну защиту – защиту его права быть ребенком. 

Дети, рядом с которыми находится мама, не боятся бегать, прыгать, 

играть, быть активными и заниматься обычными «детскими» делами, 

среди которых непременно есть и шалости. Ребенок, растущий рядом с 

матерью, может позволить себе познавать окружающий мир любыми 

доступными ему способами, поскольку мама защищает его от внешнего 

мира, дает ему сполна насладиться прелестью беззаботного детства и не 

торопит взрослеть.  

Мама – это любовь 
Любовь нужно уметь не только принимать, но и отдавать. Это и есть 

самый главный материнский урок. Наблюдая за поведением матери, 

ребенок задает себе несколько вопросов, ответ на которые дает ему 

представление о том, что входит в понятие «любить»: 

Умеет ли мама любить по-настоящему, без зависимости? 

Разделяет ли она окружающих ее людей на группы: одних любит, 

других ненавидит, к третьим относится равнодушно? 

Как можно охарактеризовать ее любовь: это чрезмерная забота, 

относительное равнодушие или служение интересам ребенка? 

Какими словами можно назвать эту любовь? 

Нравится ли ей любить, готова ли она безвозмездно отдавать и 

получать от этого удовольствие? 

Можно ли ее любовь назвать бескорыстной или она ожидает чего-то 

в ответ? 
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

    


