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ДЕНЬ МАТЕРИ!   

В России празднуется в  

последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве  

ради блага своих детей. 

Из поколения в поколение для каждого  

человека МАМА—самый главный человек  

в жизни! 

 

 

В этот день хочется сказать слова благодарности всем  

Матерям, которые дарят детям любовь, добро,  

нежность и ласку. 

 Пусть каждому из вас почаще говорят теплые слова ваши  

любимые дети, а  на их лицах светится улыбка и радостные  

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4» 

Юлия Васильевна Лазарева 

 

С Днем матери мам всей земли 
Сегодня поздравить хотим, 

Вы столько в наш мир принесли, 
Ваш вклад в души неоценим! 
Пускай воплотятся мечты 
В успехах и судьбах детей, 

Награду за ваши труды 
Найдете вы в их доброте! 

Вам много пришлось пережить, 
Чтоб на ноги нас всех поднять, 

И все, что могли подарить, 
Вы нам отдавали опять! 
Пускай воздадут небеса 
За ваше усердье, любовь, 

Пусть светятся счастьем глаза, 
Улыбка горит вновь и вновь! 

 
Председатель Профсоюза Ольга Владимировна Веникова 



“День за днѐм интересно мы живѐм” 

Воспитанники детского сада № 4 посетили центр единоборств «ОЛИМП». Данная экскурсия была организована с це-

лью наглядно показать детям и их родителям, где и чем можно заниматься в свободное время для укрепления своего здоро-

вья.  

В стенах центра единоборств нас радушно встретил тренер Александр Васильевич Поспелов. Он рассказал детям 

о разных видах спорта, таких как «Дзюдо», «Самбо», «Карате», «Борьба на поясах», которыми занимаются в данном центре, 

о спортсменах г. Чернушки и Чернушинского района, о их достижениях и наградах. Показал оборудованные залы, раздевал-

ки, душевые. Дети смогли увидеть тренировки спортсменов и даже немного в них поучаствовать.  Все мы с большим интере-

сом смотрели и слушали. От желания все попробовать, узнать, у моих крох горели глаза. 

Больше всего ребятам понравилось в тренажерном зале, где они познакомились с современными тренажерами, кото-

рые укрепляют различные группы мышц. Здесь дети попробовали свои силы и убедились в необходимости постоянных и 

усердных тренировок. Ведь если хочется достичь больших вершин, нужно много тренироваться, быть работоспособным,  

целеустремленным, терпеливым и настойчивым. Двери центра единоборств «Олимп» всегда открыты для 

юных спортсменов. 

 

Наша экскурсия в том подтвержденье. 

«Станьте смелее, спортивней, проворней!»,- 

С этим девизом можно стать чемпионом! 

Будущее наше не за горами. 

Сильными, ловкими станем тогда мы! 

Мы обещанье даем перед вами. 

Свою Чернушку, прославим делами. 

 

 

 

 

Воспитатель:  Ольга Владимировна Веникова    



“День за днѐм интересно мы живѐм” 

 Малая Родина... У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении всей 

жизни определяет очень многое, если не сказать — всѐ. Край, где родился и вырос, где светят звѐзды детства, — именно это 

необходимо каждому человеку. Одной из форм воспитания патриотических чувств у детей дошкольного возраста является 

привитие любви к родному краю. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родному краю играют ог-

ромную роль в становлении личности ребенка. Воспитать любовь к родному краю – это значит так показать детям их родной 

край, чтобы вызвать чувство восхищения своей родиной, чувство  гордости за своих земляков. 

        «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему жилищу, 

к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству». В Нашем детском саду воспитанию патриотизма уделяется большое внимание, так в 

ноябре был проведен конкурс презентаций «Наш город в прошлом и настоящем» под  руководством воспитателей: Паршако-

вой М.П., Катьяновой Н.А. Воспитанники вместе с родителями готовили яркие презентации и защитную речь. Каждый уча-

стник удивил жюри по своему, кто-то эмоциональным рассказом, кто-то отличной памятью, а кто-то яркими и интересными 

презентациями. По итогам конкурса были выбраны три участника, которые стали призерами и победителями: 

1 место: Хазимарданова Ксения (10 гр.) 

2 место: Копытов Александр (10 гр.) 

3 место: Мотыгина Вероника (6 гр.) 

Молодцы!  

Каждый участник получил памятный подарок от организаторов, грамоты и сертификаты за участие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Воспитатели: Паршакова Мария Павловна, Катьянова Наталья Александровна 

В конкурсе поделок из пластилина под красивым названием «Дары Осени!» приня-

ли участие воспитанники  и их родители группы № 4.  

Поздравляем с победой в своей возрастной группе Будакову Марианну, почетным 

вторым и третьим местами Панкратову Илью и Фотиди Никиту соответственно! 

Участие в таких конкурсах-выставках развивает творческие способности подрас-

тающего поколения, стимулирует интерес к познанию окружающего мира. 

Впереди у ребят еще много интересных конкурсов и мы желаем им отличного  

настроения и творческих побед! 



“Будь здоров—малыш” 

  Памятка для родителей детей раннего возраста 
 

                                           Уважаемые родители! 

      Ранний возраст (от 0 до 3 лет) – очень значимый для речевого развития ребѐнка. 

В раннем детстве темпы речевого развития значительно выше, чем в последующие 

годы. Задачи родителей в этот период: помочь детям овладеть родным языком, на-

копить значительный запас слов; научить произносить звуки. 

       Чем больше родители будут разговаривать с ребѐнком, тем лучше он будет раз-

виваться. Внимание к ребѐнку положительно влияет на повышение уровня его ин-

теллекта. Обращѐнная речь является основным стимулом развития мозга в возрасте 

до 3 лет.  Количество слов, которые ребѐнок слышит в течение дня, определяет уро-

вень его интеллекта и речевого развития. Причѐм слова эти должны исходить от 

тех, кто заботится о нѐм. 

     В каких случаях проявлять беспокойство по поводу возможных нарушений 

речи у ребѐнка? 

·У ребѐнка врождѐнные пороки развития органов речи: расщелины губы и нѐба. 

·К 1,5-2 годам у ребѐнка не появилось ни одного осмысленного слова.  

·Ребѐнок плохо понимает вашу речь, когда не видит ваших губ. 

·Ребѐнок не использует в обращении мимику и жесты. 

·Ребѐнок не понимает вашу речь, не реагирует на собственное имя. 

· У ребѐнка появляются похожие на слова формы, но оно не использует их для об-

щения даже с самыми близкими людьми. 

· В речи наблюдаются признаки заикания: паузы, остановки, запинки, повторы слов, нарушение дыхания во время речи в  

виде судорожного вдоха, всхлипывания.· Ребѐнок говорит «гнусаво», с носовым оттенком. 

 

В этих случаях необходимо обратиться к логопеду за консультацией в 2 года, если были    тяжѐлые    роды, асфиксия,     

родовспоможение,     тяжѐлое      протекание беременности. 

 

  Родители могут самостоятельно повлиять на речевое развитие ребѐнка. 
· Разговаривать с ребѐнком о том, что вы делаете здесь и сейчас», медленно 

 и чѐтко. 

· Вести «параллельный разговор» - «ритуал называния», когда ребѐнок  

смотрит на предмет. 

· Читать книги, называть картинки, обыгрывать стихи, потешки, сказки. 

· Использовать приѐм дополнения детского высказывания. 

· Использовать приѐм объяснения: планирование, начало, окончание дейст-

вия. 

· Использовать приѐм «лесов»: взрослый начинает – ребѐнок продолжает. 

· Петь песенки. 

· Не перегружать ребѐнка чересчур сложными словами и фразами.    Говорить 

с ним на доступном уровне. 

· Нужно ли сюсюкать?    Всему своѐ время. В раннем возрасте такой      язык     

просто необходим ребѐнку, обучает его формам слов, которые ему доступны. 

· Поощрять активности ребѐнка в рамках его возможностей. Излишняя опека 

подавляет. 

 

Консультации, памятки, статьи воспитателей и новости детского сада  Вы можете найти на 

официальном сайте нашего образовательного учреждения.  

Для этого необходимо ввести в поисковой строке следующий адрес:  

детский-сад-золушка.рф 
СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 



“Говорят наши детки!” 

Что ты пожелаешь своей маме?  

 Чтобы папа цветы дарил 

всегда 

 ТЕБЯ ОЧЕНЬ 

ЛЮБЛЮ 

Смешные высказывания детей:  

Маша К: «Мама, нас сегодня проверял врач!» 

               «А что он проверял?» 

               «Проверял, дышим мы или нет!» 

Саша З., гуляя с мамой по улице, говорит с заботой: «Мама, тихонько иди, у тебя же на  

сапогах палочки». 
 

Саша С: «Не завязывай мне шарфик туго, я только что попил». 

 

Кирилл Д: «Я подарю маме машинку, что бы она меня в садик возила». 

 

На занятии воспитатель спрашивает детей: «Что делают люди, чтобы было тепло домашним  

животным?». Ответ Егора П: «Так люди им шубы готовят теплые!». 



Спасибо, что вы есть! 

Быть матерью – награды выше нет 

   Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери 

занимает особое место. Он символизирует признание женщины как мамы, их 

особого труда и бесценного вклада в жизнь каждого из нас.   

Корни этого праздника уходят глубоко в историю, к ежегодному чествованию 

Великой матери богов.  Впервые День матери (именно под этим названием)  

был проведен в 1998 году простым учителем русского языка и литературы. За-

тем эту традицию   подхватили  другие школы, а чуть позже мероприятие  стало 

официальным с определенной  датой его празднования - в последнее воскресе-

нье ноября. 

   Сейчас этот трогательный праздник является одним из самых обожаемых 

в каждой российской семье. С раннего утра душевные поздравления сыплются 

в адрес любимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем.  

   Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвящен-

ные этому Дню, в дошкольных образовательных учреждениях. Заблаговременно  

дети всех возрастов готовят сюрпризы для любимых мамочек,  мастерят подар-

ки своими руками и рисуют красивые открытки, стремясь выразить в них всю 

свою нежность, тепло и заботу. Но сколько бы теплых и добрых слов не было сказано нашим матерям, все равно этого будет 

мало. Дорогие мамы! Накануне праздника позвольте выразить вам  искреннюю признательность за терпение, отзывчивость, 

мудрость и неиссякаемую энергию!  Пусть дети ежеминутно оправдывают ваши надежды,  радуют своими успехами, дарят 

заботу и внимание не только в день праздника. Берегите себя, ведь место каждой мамы – единственное, и никто и никогда не 

сможет заменить ее на этом важном посту.  

  

Старший воспитатель Марина Александровна Чермянина 

 

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ! 

 

Молочный коктейль 

Для приготовления потребуется: 

 четверть стакана йогурта; 

 два киви; 

 два банана; 

 одна или две чайных ложки мѐда. 

Приготовление: 

1. Очистите банан и нарежьте его на небольшие кусочки. 

2. Киви тоже нужно почистить и порезать. 

Погрузите нарезанные фрукты вместе с йогуртом в чашу блендера и измельчи-

те, одновременно взбив. 

Добавьте мѐд и ещѐ раз взбейте коктейль. Разлейте в стаканы, при желании 

можно украсить шоколадной стружкой или ягодами. Приятного аппетита! 

Приглашаем на наш сайт:  детский-сад-золушка.рф 
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