
  

 

  
 

 

 

 
Раскрасьте вместе с нами: 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Защитники моей семьи» 
 

 

Читайте в номере: 

 Калейдоскоп событий; 

  Рекомендации 

воспитателей «Мастерим 

вместе с папой»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Дидактические 

игры ко Дню защитника 

Отечества»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Рекомендации логопеда для 

родителей по лексической 

теме: «Защитники 

Отечества»»; 

 Психолог советует «Какой 

вы папа»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

Скоро, скоро праздник! 
 

23 февраля отмечается как 

"День защитника Отечества". 

В этот день мы отдаем дань 

уважения и благодарности 

тем, кто мужественно 

защищал родную землю от 

захватчиков, а также тем, кто в 

мирное время несет нелегкую 

и ответственную службу. 
 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 
Безопасность ребенка в зимнее время 

 

Практическое игровое занятие 

«Безопасность ребенка в 

зимнее время» провели 

волонтёры поисково – 

спасательного отряда 

«Партизан». 

 

С наступлением зимы 

потенциальных опасностей на улице становится больше, главная 

задача, которая стоит перед взрослыми - закрепить у детей знания и 

сформировать навыки безопасного поведения в холодное время года. 

Воспитанники групп № 5 и № 7 вспомнили правила, которые 

необходимо соблюдать на улице, как весело и безопасно развлекаться 

во время зимних прогулок и как выбраться из воды, если ты 

провалился под лед. И конечно все полезные навыки ребята 

закрепили в веселых играх. В конце занятия волонтеры наградили 

всех памятными медалями и подарили световозвращающие наклейки 

для одежды. 

 
Масленица 

 
Самый веселый, шумный и любимый 

праздник прошел сегодня в детском саду. 

Всю неделю мы готовились и ждали его с 

нетерпением. Как и положено на 

Масленицу, ребята пели песни, водили 

хоровод и участвовали в играх и забавах. 

А закончились проводы Зимы 

зажигательными танцами. 

 

 

 

 
Мы память бережно храним 

 
Воспитанники групп №5 и 

№8 приняли участие в 

первом этапе городской 

интеллектуальной 

викторины «Мы память 

бережно храним», 

посвященной 

празднованию 75-летия 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Победитель, ответивший правильно на все вопросы викторины, 

будет представлять наш детский сад на районном этапе. 

 
День защитника Отечества 

В преддверии Дня защитника 

Отечества уже стало традицией 

проводить спортивное развлечение 

в группах старшего дошкольного 

возраста. Воспитанники с большим 

удовольствием участвуют 

соревнованиях, где у них 

появляется возможность показать 

свою силу, ловкость, выносливость 

и конечно посоперничать с 

ребятами из других групп. Юные 

спортсмены очень ответственно 

подходят к подготовке и 

выполнению конкурсных заданий, а болельщики не устают 

подбадривать не только ребят из своей команды, но и из 

команды соперников. Вот что значит настоящая дружба и 

поддержка! 

 



 

 

 

 
 

Мастерим вместе с папой 
23 февраля, для ребенка это праздник папы и дедушки и их просто 

необходимо поздравить какой-нибудь поделкой. Предлагаем вам идеи 

поделок с 23 февраля для изготовления девочкам и мальчикам как дома с 

мамой, так и в детском саду. 

 

Ребенку до 5 лет можно предложить выполнить 

открытку - аппликацию по заранее 

подготовленным шаблонам. 
 

 

 

 

Ребенку можно предложить 

сделать коллаж или мозаику из цветной 

бумаги. На фоновом листе рисуем трафарет, 

цветную бумагу рвем или режем на 

небольшие кусочки и приклеиваем в 

соответствии с местонахождением по цвету. 

 

 

Детям очень нравится клеить поделки из 

спичечных коробков, вот несколько идей 

таких поделок военной техники к 23 февраля. 

 

 
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

 

 
 

 
Дидактические игры  

ко Дню защитника Отечества 
       

Связная речь 

1. Составь предложение из слов: 

- На, истребитель, военный, пилот, летать. 

- Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 

- Цель, ракета, в, попала. 

- Дорога, танк, по, большой, едет. 

- Получил, за смелость, разведчик, орден. 

- Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

2. Составление короткого связного рассказа: 

- Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. Рассказ 

должен начинаться с фразы: «Мой папа был ... танкистом (моряком. 

пограничником и т.д.)» 

 

3. Вспомни и расскажи, как называли защитников Отечества в 

древние времена (богатыри) 

 

4. Каких русских богатырей ты знаешь? 

 

5. С кем они сражались? 

Нарисуй в тетради оружие древнего воина (меч, лук и стрелы, щит, 

копьё, сабля, шпага, или булава и т.д.). 
                                                       

Грамматический строй: 

 «Сосчитай» (согласование числительных с существительными в 

роде, числе и падеже): 

Один танк, три танка, пять танков 

(самолет, вертолет, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, 

разведчик, орден, медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка) 
 

 

      Консультацию подготовила:  

              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 
 

 
 

Рекомендации логопеда для родителей по 
лексической теме: «Защитники Отечества» 

 
1. Рассказать ребенку о празднике: кто такие 

защитники Отечества, кого поздравляют в этот 

день.  

2. Рассмотрите вместе с ребенком в газетах, 

журналах, книгах иллюстрации и фотографии, 

имеющие отношение к Российской армии.  

3. Познакомьте ребенка с некоторыми видами 

военной техники.  

4. Изготовить совместно с ребенком поздравительную открытку для 

папы, дедушки.  

5. Упражнение "Кто служит в армии?" на образование имен 

существительных с помощью суффиксов - чик, - ист.  

-чик: ракетчик, минометчик, летчик, зенитчик, ...  

-ист: связист, танкист, артиллерист, ...  

6. Упражнение "Подбери признак".  

Защитник отечества (какой?) - смелый, храбрый, отважный...  

7. Выучите стихотворение С. Маршака. "Февраль"  

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

8. Задать вопрос: "Почему в этот день поздравляют всех мужчин и 

дарят им подарки?"  

9. Развитие мелкой моторики.  

Выложить из спичек танк. 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 
 

 
Какой Вы папа? 

 

Папы, как и мамы, бывают разные. Определите для себя свой стиль общения с 

ребёнком. 
 

 «Папа-мама» - По-матерински заботливый папа. Все функции 

мамы берёт на себя. Пытается сразу быть папой и мамой. Но это 

не всегда удаётся. В такие моменты папа может быть 

несдержанным, вспыльчивым. Когда же всё ладится - он 

добрый, отзывчивый и очень заботливый. Ребёнок, общаясь с 

таким папой, всё время контролирует настроение, а 

следовательно насторожен в общении и не чувствует себя 

свободным. 

 «Карабас-Барабас»- Папа - злой, жестокий, средство его воспитания 

- «ежовые рукавицы». Всё, что испытывает ребёнок в этой 

атмосфере: страх, чувство неполноценности, агрессию к 

окружающим. Чувство ненависти к отцу приведёт к взрыву 

вулкана, или полностью подавленному состоянию, в котором 

жизнь не имеет смысла. 

 «Попрыгунья-стрекоза»- Это мужчина, живущий в семье, но он не 

чувствует себя папой. Ребёнок для него - это гость, с ним есть 

мама, бабушки. А «папа» уделит ему внимание, как гостю. 

Чувство свободы не позволяет лишнее проявление чувств. 

Капризы, болезни, проблемы - это пока не для него. Эталон: 

холостяцкая жизнь. Именно этот тип «пап» становится 

«приходящим». 

 «Крепкий орешек» - Тип непреклонного папы, признающего лишь 

«правила без исключений». Нет компромиссов по отношению к 

состоянию ребёнка. Его нрав - непреступная крепость. Зачем 

ребёнку общение с ним - ведь всегда известен ответ папы на 

любой его вопрос заранее. 
 

Каким  бы Вас  хотел  видеть  ваш ребёнок? 
    Консультацию подготовила:  

   воспитатель Водяная В.Н. 


