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1 марта – Всемирный день комплимента

3 марта – Всемирный день дикой при роды

5 марта – День уникальных имен

6 марта – Международный день зубного 

врача

7 марта – День телефона

8 марта – Международный женский день

8-14 марта – Широкая Масленица 

14 марта – Международный день рек

15 марта – День добрых дел

19 марта – Первый день без шапки

20 марта – День весеннего равноденствия,

21 марта – Международный день лесов

23 марта – Всемирный день метеорологии

24 марта – День пробуждения медведя

26 марта – День рождения почтовой 

открытки

27 марта – Всемирный день театра

30 марта – День защиты Земли

весною. И так хочется весеннею радостью поделиться со всеми. Пусть 
счастливая и светлая дорога всегда стелется к вашему дому. Пусть 
всегда сбывается ваша заветная мечта. А еще весной один из самых 
любимых праздников – день 8 Марта! От всего коллектива нашего 
детского сада поздравляем наших девочек, мам, бабушек с этим 
замечательным днём и от всей души желаем, чтобы каждый день 
приносил только радость и нескончаемый успех, чтобы родные и 
близкие дарили свою заботу, любимые люди тепло! Пусть оправдают-
ся все надежды, забудутся неудачи, и откроются пути к новым 
возможностям!

Мы очень хотели порадовать наших сестренок, мам и 
бабушек и к празднику 8 марта сделали подарки своими 
руками. Еще больше подарков на нашем сайте.

Поздравляем всех с долгождан-
ным началом весны! Оживает 
природа, воздух насыщен теп-
лом и светом. Кругом пахнет 

Перво-наперво

Подарки для мам

События и даты сентября

Наши люди

А у нас вон что!

Дела житейские

А у нас во дворе

Для Вас, родители!

Советы логопеда

ВЫПУСК № 6
март 2021



выпуск 5 / март 2021
Газета  для  детей  и  родителей

НАШИ ЛЮДИ СЕМЬЯ МАЛЫШКИНЫХ
Дорогие наши читатели, думаю, все согласятся с тем, что семья 
– это важнейшее, что есть в жизни любого человека. 
Семья – это счастье.
Я хочу вам рассказать об одной крепкой, дружной семье – 
семье Малышкиных.
Глава семьи – Олег Анатольевич, военный человек. Дисципли-
на и воспитание на первом месте.
Надежда Александровна – это та мама, которая безгранично 
любит своих детей и верный помощник не только своей семье, 
но и воспитателям в детском саду. 

современные гаджеты и какой интерес они проявляют к всему новому, 

на коррекционных занятиях были введены дополнительные информа-

ционно-коммуникационные технологии на основе интерактивного 

оборудования – Стабиломера. 
Данное оборудование представляет собой напольную платформу, 
подключаемую к персональному компьютеру, которая измеряет вес 
тела, учитывает рост и с помощью специализированного программно-
го обеспечения рассчитывает координаты его центра давления на 
платформу для формирования канала биологической обратной связи. 
А яркие герои и разнообразные задания помогают нашим детям 
достигнуть поставленной цели! За счет этого происходит комплексное 
воздействие на развитие речевых центров. Данное оборудование 
дополняет коррекционное воздействие, делая процесс интересным, 
динамичным и действенным.

Между развитием речи и развитием 

моторики есть прямая взаимосвязь – это 

доказанный факт. Движение первично. 

Занятие на Стабиломере активно возде-

йствует на опорно-двигательную систему и 

высшие психические функции. Происходит 

развитие координации движения, осозна-

ния схемы собственного тела, формирова-

ние эмоционально-волевой сферы. Учиты-

вая, насколько быстро дети осваивают 

Старший сын Артем – правая рука мамы, образец для подражания всем мальчикам.
Дмитрий – средний сын, ходит в старшую группу, примерный мальчик, разносторонне развитиый. Занимает-
ся в секции капоэйра, очень любит рисовать, научился читать.
Ириша пришла в наш детский сад в этом году. Ириша веселая, жизнерадостная и коммуникабельная девочка. 
С удовольствием познает окружающий мир.
Какие они удивительные поделки делают! Учат невероятно объемные стихи на конкурсы. Зимой помогают 
чистить снег на участке, строить горку, а летом помогают в озеленении этого же участка. И все это они делают 
вместе, всей семьей, и получают от этого огромное удовольствие.
Выражаем огромную благодарность всей семье за активное участие в жизни детского сада и группы.
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А У НАС ВОН ЧТО!

Стабиломер



Масленица

Огород на подоконнике

«Спасибо врачам!»

Соревнования по шашкам в детском саду

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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В Челябинске запущена социальная акция «Спасибо врачам!» В 
рамках акции каждый может поблагодарить медицинских работни-
ков. Организаторы надеются, что акция напомнит об огромном труде 
сотен врачей и медсестер, ежедневно борющихся за жизнь и 
здоровье каждого человека.
Наш детский сад тоже принял участие в акции. Рисунки 
наших воспитанников – это бесконечная благодар-
ность врачам, знак поддержки и уважения!
В нашем детском саду снимали репортаж об этой 
акции. Предлагаем Вам посмотреть, как наши дети 
выразили благодарность медицинским работникам. 

Посмотрите, какая сальвия и петуния выросли на 
подоконнике старшей группы! Наши воспитанники 
уже сейчас думают о том, как украсить летом свой 
участок, именно поэтому они совместно с воспитате-
лями выращивают эти красивые цветы. Будем следить 
не только за тем как растут цветы на подоконнике, но и 
как они будут цвести на участке группы.

12 марта в нашем саду прошли соревнования 

по шашкам. Среди воспитанников нашего сада 

велась борьба за победу. В итоге победителя-

ми стали Ворожейкина Евгения и Шакиров 

Александр ,  воспитанники  

подготовительной группы. Эти 

ребята набрали одинаковое 

количество очков. 

Поздравляем победителей! 
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ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

А У НАС ВО ДВОРЕ

СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 

С 15 марта по 01 апреля на территории Челябинской области 
проводится широкомасштабная профилактическая акция 
«Весенние каникулы»
Напомните детям о необходимости безопасного перехода 
через дорогу и наличии световозвращающих элементов на 
одежде или рюкзаках. Со светоотражателем ребенок будет 
заметнее на дороге, это поможет водителю вовремя 
предотвратить несчастный случай.

Пройдите дополнительно с ребенком маршрут «Дом – Школа — Дом». По пути следования расскажите об 
опасностях перехода проезжей части. Расскажите, какие бывают перекрестки и пешеходные переходы, как 
регулируется движение транспорта и пешеходов, какие перекрестки и пешеходные переходы считаются 
безопасными.
Научите детей внимательно осматривать дорогу на предмет движущегося транспорта перед выходом на 
пешеходный переход или на разрешающий «зеленый» сигнал светофора. Напомните, что переходить на 
«красный» сигнал светофора очень опасно!
В поездке проверьте, пристегнут ли ваш ребенок ремнем безопасности. Если по возрасту 
ребенку необходимо специальное детское удерживающее устройство, то используйте его, 
не игнорируйте это требование Правил дорожного движения.
Соблюдайте Правила дорожного движения сами, и тогда ваши дети будут меньше подверже-
ны опасности.

Хорошо поставленное речевое дыхание обеспечивает правильное 

произношение звуков, слов и фраз. Для того чтобы научиться 

выговаривать многие звуки, ребёнок должен делать достаточно 

сильный вдох через рот. 

Уважаемые родители, наш логопед, Лукиных Ольга Михайловна, 

предлагает упражнения на развитие речевого дыхания в игровой 

форме. Цель дыхательных упражнений — увеличение объёма 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующей 

вокализацией выдоха. Такие игры помогут ребёнку 

достичь плавного вдоха и быстрее освоить трудные 

звуки, развить речевое дыхание.

Адрес редакции: 
454080, г. Челябинск, ул. Гвардейская,10

Тел.: 8 (351) 232-03-03
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Ну и что, что на улице март!? Это не мешает 

нашим ребятам оттачивать мастерство хождения 

на лыжах. 

Воспитанники старшей группы тренируются и 

весной для того, чтобы следующей зимой на 

соревнованиях занять первое место в лыжной 

гонке!
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