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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 «Перерыв с 

пользой»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Игры с детьми 

дома и на улице»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Лексическая тема 

«Праздник 8 марта»»; 

 Психолог советует «Мама я 

боюсь…»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 
 

С 1 по 4 марта в детском саду 

прошли утренники, 

посвященные 

Международному женскому 

дню. Дети пели песни, 

исполняли стихотворения о 

весне и маме, играли на 

музыкальных инструментах. 

Несомненно, в эти замечательные весенние дни атмосфера на 

празднике была по-настоящему солнечной! Улыбки и радость на 

лицах мам и бабушек — лучшая награда для маленьких артистов. 

 

Живое слово 
 

17 марта воспитанники групп 

дошкольного возраста 

приняли участие в первом 

этапе городского фестиваля 

чтецов «Живое слово». В 

конкурсе приняли участие 15 

юных чтецов в возрасте от 3 

до 7 лет. Участниками были 

прочтены стихотворения различные по тематике, каждый ребенок 

показал эмоциональность исполнения, артистичность, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 

содержанию произведения. Все дети были награждены памятными 

дипломами, а победитель представит наш детский сад на городском 

этапе конкурса. 

 

 

 

 
 

С праздником! 
 

Коллектив детского 

сада поздравляет всех 

женщин с весенним 

праздником - 

Международным 

женским днем 8 марта! 

Желаем Вам счастья и 

здоровья, тепла и 

согласия, семейного уюта и любви Ваших родных, близких и 

друзей. Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а счастье, 

любовь и удача будут Вашими верными спутниками! 

 

Для Вас всё ярче светит солнышко 
И распускаются цветы. 

Пусть все желания исполнятся, 
Пускай сбываются мечты. 

 
Пусть все проблемы и печали, 
Как снег, растают без следа. 
Желаем радости, здоровья, 

Чтоб были счастливы всегда. 
 

Чтоб с самым лучшим настроеньем 
По жизни шли Вы, с огоньком. 

С чудесным праздником весенним — 
С Международным женским днем! 



 

 

 

 
 

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. «Поможем маме» - на коврике рассыпаются карандаши, 

фломастеры, кусочки ткани, фантики и др. Папа и ребенок 

садятся на коврик или на стульчик друг напротив друга, между 

ними на пол ставится коробочка. Все предметы с ковра 

необходимо собрать в коробочку, захватывая их пальчиками ног. 

Руками помогать нельзя! Движения выполняются поочередно 

обеими стопами.  

 

2. «Большая птица» - мама и ребенок становятся на коврик на 

небольшом расстоянии друг от друга. Сначала мама предлагает 

малышу показать, какие большие у птицы крылья, как она 

взмахивает ими вверх-вниз. Затем показывает малышу, как птица 

летит: вверх, руки ставит в стороны - назад. Необходимо 

стремится, чтобы отведенная нога образовывала одну линию с 

выпрямленной спиной. После мамы то же движение выполняет 

ребенок. Опорную ногу не сгибать, смотреть вперед. Можно 

попробовать выполнить, упражнение, приподнимаясь на носок 

опорной ноги и затем опускаясь на всю стопу.  

 

 

 

 

 
 

Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 

 
 
 
 

 

Игры с детьми дома и на улице 
 

Игра «Назови ласково» 

Солнце-солнышко,                       лужа- лужица              

Дождь —                                             луг —                        

Цветок —                                            земля-                               

Облако —                                            роща-                                

Птица —                                              вода-                                  
 

Игра «Один- много» 

Гнездо – гнезда                перо —                       перо-              

Дерево-                             птенец —                   детеныш — 

Ветка-                                лист-                         зверь — 

Почка-                               песня-                       цветок — 
 

Игра «Весной бывает – не бывает» 

Воробьи возвращаются из жарких 

стран. 

Птицы вьют гнезда. 

На деревьях распускаются почки. 

Птицы улетают в теплые края. 

Листья желтеют и опадают. 

Листья распускаются. 
 

Пальчиковая игра «Весна» 

К нам весна лишь заглянула 

(потянуть руки вперед) 

В снег ладошку окунула 

(руки согнуты в локтях, «окунуть» ладошки 

то тыльной, то лицевой стороной) 

И расцвел там нежный 

(руки от локтей до запястий соединить, 

кисти сложить в форме цветка) 

Маленький подснежник 

(пальцы раскрываются, словно подснежник) 

 
 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. 
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