
  

 

  
 

 

 

 
Разгадывайте 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 «Перерыв с 

пользой»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Дидактические 

игры ко Дню защитника 

Отечества»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Рекомендации логопеда для 

родителей по лексической 

теме: «Защитники 

Отечества»»; 

 Психолог советует «Как 

стать лучшим отцом?»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Мастер - класс для педагогов города 
 
10 февраля воспитатели детского сада 

делились опытом работы с педагогическими 

работниками дошкольных учреждений города 

Ярославля и провели для них мастер – класс 

«Применение современных средств 

повышения информационной открытости для 

родителей о деятельности детского сада». Во 

время видеоконференции педагоги рассказали 

о наиболее успешных формах сотрудничества 

с семьями воспитанников, которые реализуются в нашем детском 

саду. 

 

Мастер - класс для педагогов города 
 

Наше образовательное 

учреждение, сотрудничая с 

детскими садами № 56 и 

232, организует работу по 

внедрению основ 

финансовой грамотности на 

этапе дошкольного детства. 

 

Для педагогических работников учреждений города на платформе 

zoom был организован мастер – класс «Эффективные практики 

формирования предпосылок финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста», в ходе которого был представлен наиболее 

успешный опыт по экономическому воспитанию и образованию 

детей в возрасте 4-7 лет. 

. 

 

 

 

 
Месячник безопасности 

 
Вот и завершился «Месячник 

безопасности», за время 

которого воспитанники 

вспоминали правила дорожной 

безопасности, обсуждали наше 

здоровье и как его сохранить, а 

самые старшие ребята 

разговаривали о правилах 

безопасности в сети Internet. 

 

 

С Днем защитника Отечества 
С Днём защитника 

Отечества, наши дорогие 

мужчины! В этот важный 

праздник мы хотим ещё 

раз напомнить, что вы – 

наша главная защита, 

поддержка, опора. Только 

благодаря вам, мы 

чувствуем себя спокойно, 

смотрим в будущее с 

надеждой и без страха. Оставайтесь такими же сильными и 

отважными, подавайте пример сыновьям и будьте по-

настоящему счастливы! 

  

 



 

 

 

 
 

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! 

 
 

 

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. 

 

 
 
 

 
        Как стать самым лучшим 

отцом? 
 

Правильно расставьте приоритеты. Дети – самое 

важное, что есть в нашей жизни. Папа, живущий 

полноценной жизнью – пример, модель будущего для 

ребенка.  

Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся 

малыш – веселое и приятное зрелище, если шалостей в меру. Когда эмоций 

«через край», не надо уговаривать и убеждать баловника. Дайте малышу 

почувствовать, что вы всегда в курсе его дел и всегда лучше него понимаете, 

что хорошо, а что плохо. 

Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребенка перед выбором: 

«Убери в комнате, иначе никаких компьютеров сегодня». А это значит, что 

ребенок  должен определиться, что ему важнее, выполнить требование или 

остаться без удовольствия. Получается, что отцовский авторитет не так уж и 

незыблем. 

Поддерживайте авторитет взрослых. Вокруг детей много людей, старше 

их по возрасту. Постарайтесь все спорные ситуации разрешать без присутствия 

малолетних наблюдателей. 

Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои недостатки, не 

отрицайте собственных ошибок, не бойтесь извиниться перед ребенком. 

Воспитывайте преданность семье. Семейные отношения должны быть 

главнее всех остальных. В трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром 

всегда принимайте сторону ребенка и требуйте от него аналогичного 

отношения к себе и близким. А кто прав или виноват, можно выяснить позднее 

в семейном кругу. 

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусердствуйте. Сегодня глупо 

делить домашние обязанности на мужские и женские. Но ребенку нужен и отец, 

и мать, потому что мы различны. Даже если семейный бюджет обеспечивает в 

основном мама, а ужин готовит чаще папа, это не повод забывать о мужских 

чертах характера, решительности, энергичности и силе. 

 

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало 
поступать правильно.  

Нужно искренне стремиться к этому и гордиться 
собственными успехами.  

  

 

   Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10602/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18037/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5436/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/

