
  

 

  
 

 

 

 
Раскрашивайте вместе с нами и подарите маме: 
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МДОУ «Детский сад № 149» 
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Мама – главное слово в каждой судьбе» 
 

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. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Весенние праздники 
 

На первой неделе марта в 

музыкальном зале детского сада не 

смолкают поздравления для самых 

милых и дорогих женщин! В эти 

солнечные весенние дни в их адрес 

звучат теплые слова и пожелания, им 

дарят улыбки, цветы, подарки. Свои 

слова благодарности и любви дети 

выразили в стихах и песнях и 

посвятили их своим мамам, 

бабушкам и воспитателям детского сада. 

 

 

 

С праздником!!! 
Самый нежный, светлый и 

прекрасный день в году — 8 

Марта! Начало весны, начало 

жизни в природе, первое тепло. 

Дорогие женщины, пусть это 

тепло поселится в ваших домах 

и душах. Пусть красота 

природы вдохновляет. А 

начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и 

прекрасного в вашей жизни! 

 

 

 

 

 
 

Масленичная неделя в детском саду 
 

Вот и подходит к концу 

масленичная неделя. А 

чем же она запомнилась 

нашим воспитанникам? 

 

Вместе с педагогами 

ребята погрузились в 

атмосферу народных 

традиций и обычаев; пели масленичные песни и заклички; 

загадывали свое самое заветное желание, завязывая бантик на 

бантичном венике и конечно устроили настоящие проводы 

зимы и встречу весны. Закончилась масленичная неделя 

веселым и шумным развлечением с играми, песнями и 

хороводами. 

 

Конкурс чтецов  
"Живое слово" 

 

17 марта в детском саду 

прошел первый этап 

городского конкурса 

чтецов «Живое слово». 

 

Воспитанники групп № 3, 4 и 7 представили членам жюри 

стихотворения о семье, о временах года и о братьях наших 

меньших. Победитель первого этапа представит наш детский 

сад в конкурсе среди дошкольных учреждений Дзержинского 

района. 



 

 

 

 
 

Поделки своими руками 

Даже годовалые творцы уже смогут порадовать любимую маму, 

бабушку, сестричку 8 марта.  

Цветной отпечаток ладошки или 

крошечной ступни на белом листе бумаги, 

помещенный в красивую рамочку – чем не 

подарок? Делать такую поделку очень легко 

и чрезвычайно весело. Покрываем ладошку 

краской и шлепаем на бумагу. 

Готово! Можно использовать не одну 

краску, а несколько цветов. 

  

Интересные поделки получаются в стиле коллажей.  

Заготовьте вырезанные по контуру картинки из 

старых книг и журналов - цветы, животные, 

дети, предметы обихода и все, что угодно.  Если 

вы решили, например, изобразить цветущий луг, 

то создайте фон, наклеив травку и небо из 

цветной бумаги. Пусть ребенок сам решит, куда 

наклеить цветы, бабочек, птичек, облака. Не 

мешайте ему творить самостоятельно, и вы 

получите яркую работу, которую сможете 

преподнести бабушке или старшей сестричке. 

 

 

 
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. 

 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=nkgcUu3r6utpv*rm8hICnGK6ph3uazxoF3ldWL2Hwh4j25arc3Uudr**vIfB1fLwfZYPnhF94RTtiSK3dA6zQzeGQLcFp6Bp5t*k6qdWOFMBdxN0ven7y3L5XWTIZuwKN441de-SlzV2jSvuI1yWL2rBm-5K0MEUTYTqre3-GnmhCvmr22vI-p2BrHVaX6HfYFYfzRSH11rOrF-Ha85rWG0K8lazKGGk1J-6*wSSlMfgzzC2KxaEI0NshrBpcpwTvoJAQRu9beZRFK*6x2U-t3d4nTPEFi6eUgikSFjkY*Wo84nIsuLwjPEghM-bdlQCE5WUJh9MmFuI23nr1ulI-V9GBaw&eurl%5B%5D=nkgcUs-Oz85PLN3yaZ5zc6OULNYrWK9RMKxOyLpQLssVz7im


  

 
 

 
 

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. 

 

 
 
 

 

Как воспитывать девочку,  
что бы из нее выросла настоящая 

женщина 
1.Красота  
Ваша задача, как родителей, донести до своего 

ребенка, что она очень красивая и 

привлекательная. Ведь именно комплексы по 

поводу своей внешности могут в будущем 

принести много неприятностей и проблем, особенно в личной жизни. 

Именно уверенность в себе поможет растить настоящую леди.  
       2.Любовь  

Очень важно, чтобы она чувствовала любовь и поддержку близких. 
Нельзя давать ни на минуту ей в этом засомневаться. Именно любовь 

пробуждает в человеке все самые лучшие качества и черты характера.  
       3.Забота, сочувствие  

Очень важно научить ее заботиться о людях, которые нуждаются в 

посторонней помощи. При этом не бойтесь, что ей это будет тяжело, пусть 

она позаботится о вас, когда вы болеете, например, принесет чая, укроет 

одеялом. То есть ей нужно дать понять, что забота, о тех, кто слабее нас 

или болеет важная и необходимая миссия. Нельзя игнорировать чью-то 

боль, горе.   
       4.Хозяйственность  

Женщина — это хранительница домашнего очага, поэтому ее святая 

обязанность уметь справляться со всеми домашними делами. В семейном 

воспитании детей родители просто обязаны приучить их к домашней 

работе. Девочка уже с малых лет понимает, что должна быть похожей на 

свою маму, а поэтому уметь делать все, что и она. Поэтому, когда дочь 

тащит табуретку к раковине мыть посуду, не останавливайте в ней это 

рвение.   
      5.Индивидуальность  

Еще один важный совет родителям как вырастить леди — это 

развивать в ней индивидуальность. Именно данное качество воспитает в 

ней личность. При этом никогда не пытайтесь навязывать свое мнение. 

Ведь если ребенок хочет заниматься игрой на гитаре, а не бальными 

танцами, не стоит их навязывать. Ведь все это приведет к тому, что вы 

просто ломаете личность ребенка, что в свою очередь ни к чему хорошему 

не приведет. Каждый человек должен сам выбирать свою судьбу и род 

деятельности, а задача родителей направлять и подсказывать. 

  
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


