
  
 

Газета для детей и родителей                     Март  , 2018  год 

МБДОУ центр развития ребёнка –детский сад №80              

    НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

МАРТ - протальник, капельник, 
сухий, перезимник, грачевник, сви-
стун, весновей, зазывала весны, зи-
мобор, березень, позимник, огород-
ник, первенец весны, месяц земли. 

Пословицы и поговорки,  

сложенные о марте  

 В марте курица из лужицы 
(под порожком) напьется. 

 Как мороз ни скрипуч, да не 
больно жгуч. 

 И март морозом на нос са-
дится. 

 Март корове рог сшибает. 

 Март с водой, апрель с тра-
вой, а май с цветами. 

 Март свои шутки строит.  

 Март сухой да мокрый май 
— будет каша да каравай. 

 Кто весной трудиться рад, 
будет осенью богат. 

 В марте югом веет, старого 
греет. 

 

          Загадка о  марте 

После месяца второго, 
Очень злого февраля 
Наступает месяц третий, 
Прогревается земля. 
Птицы с юга 
Возвратились. 
Вьюги 
Все угомонились. 
Птицы, небо, солнца жар, 
Третий месяц - месяц ... 
(март) 

                 Милые женщины, девушки и 
наши маленькие воспитанницы!      

       Примите сердечные поздравления 
по случаю замечательного весеннего 
праздника - 8 Марта!  

       Все самое светлое, что есть в 
нашей жизни - весна, радость, счастье, 
любовь, связано с Женщиной - храни-
тельница рода человеческого.   

   Желаю Вам крепкого здоровья, боль-
шого женского счастья, добра, любви. 
Пусть в Вашем доме будут покой и бла-
гополучие, а Ваши сердца будут согре-

ты теплом и уважением родных и близких.  

С праздником Весны, Вас! 

                            С уважением, заведующая МБДОУ Березина Н.И. 
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       Внимание конкурс! 

Уважаемые дети и родители! 

     В нашем детском саду стартует конкурс детско-родительских про-
ектов  "Ярмарка проектов" 

Защита проектов состоится 20 апреля в 10.00 в музыкальном зале. 

     Также в нашем детском саду стартует конкурс «Огород на окош-
ке» 

Жюри будет оценивать конкурс  16 апреля. 

Просим Вас принять участие в конкурсах!!! 



     5 и 6  марта 2018 года в нашем детском саду прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному жен-
скому Дню 8 Марта. Традиционно на них были приглашены мамы и бабушки воспитанников.  

     Дети всех возрастные группы инсценировали русские народные сказки и показали их  для своих самых дорогих гос-
тей. Не обошлось, конечно, без стихотворений и тёплых пожеланий дорогим женщинам. Праздники прошли очень инте-
ресно, маленькие артисты показали свои таланты в театрализованной деятельности на высшем уровне. Мамы и бабушки  
были в восторге!!! 
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ЖИЗНЬ БОЛЬШОЙ ПАНДЫ  
 
Большая панда, по-китайски, звучит – KUMALAPALAPANDA-
MAORI ,   слово означает – 
«МЕДВЕДЬ – КОШКА». 
Характеристика 
 Длина: 1,2-1,8 м. 
 Длина хвоста - около 15 см. 
Вес: от 70 до 125  кг. 
Продолжительность жизни: от 16 до 
25 лет 
Питание: бамбук, яйца, насекомые, 
мелкие млекопитающие. 
 
  Среда обитания:Панда – хищное 
животное, которое живет в Китае. 
Панда является символом Китая и 
Всемирного фонда дикой природы. 
Сейчас панда живет в горных обла-
стях Тибета и китайской провинции 
Сычуань. На панду нельзя охотиться, в Китае предусмотрено 

 наказание за это, за убийство панды браконьера могут по-
садить в тюрьму пожизнено.  

  Бамбуковые панды любят негустые бамбуковые леса с 
влажным климатом. Живут на земле, взбираясь на деревья 
только в случае опасности. Они ревниво охраняют свою 
территорию и терпеть не могут непрошенных гостей. 

Шестой палец: Панда удерживает стебли бамбука в лапе, 
при помощи "когтя" - "шестого" пальца, противопоставлен-
ного остальным (на самом деле - это не палец, а вырост 
одной из пястных костей). Палец позволяет легко и ловко 
управляться со стеблями бамбука. 

Зубы:У панды сорок  очень крепких зубов. Большую часть 
времени, панды посвящают приему пищи, съедая примерно 
12-20 кг бамбука в день. Это растение можно найти круг-
лый год, но оно низкокалорийно, поэтому панды мало дви-
гаются, что бы тратить как можно меньше энергии. Кроме 
того, они питаются различными плодами, насекомыми, а 
иногда мелкими млекопитающими.  В отличие от других 
представителей семейства медвежьих, панды не засыпают 
на всю зиму. 

Ст воспитатель Балакина Ю.В. 
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 Логопед советует 
Рекомендации учителя-логопеда для родителей будущих первоклассников. 

 
Эти требования к речевому и общему развитию будущих первоклассников лежат в основе успешного 
овладения русским языком. Помогите своему ребенку сформировать: 
1.Правильное звукопроизношение  – основа усвоения грамоты. Если ваш ребенок не выговаривает 
один или несколько звуков, срочно обратитесь к логопеду. 
2. Представление о звуковой системе языка: уметь различать звуки на слух (фонематический 
слух), уметь определять первый, второй, третий и т.д. звук в слове (фонематический анализ), уметь 
самому придумывать слово на заданный звук (фонематические представления). 
Например, называйте поочередно каждый звук в слове, а затем предложите малышу найти местона-
хождение какого-нибудь звука; определите с ребенком звуки, которые повторяются в слове; какие зву-
ки в слове разные и т.д. 
3. Достаточно развитую связную речь. Разговаривать полными предложениями: уметь четко и 
последовательно рассказывать о чем-либо, пересказывать. 
Если вам трудно что-то придумать, возьмите любую детскую книжку, прочитайте, разберите новые, 
сложные слова, попросите ребенка рассказать («Ой, я забыла, почему это зайка слезы лил?»), внима-
тельно рассмотрите картинки, опишите все, что нарисовано (пусть это делает сам ребенок, а вы под-
сказывайте). Поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы. Учите с ребенком стихотворения 
наизусть. 
Учиться пересказывать лучше всего на русских народных сказках. Почему? 

Сюжет их состоит из похожих эпизодов. 
В них много повторяющихся диалогов, что облегчает запоминание и чтение. 
Ребенок учится внимательному чтению. Каждая часть произведения хоть и похожа на предыду-

щую, но все же имеет свои различия. 
По сказке легко составлять вопросы и отвечать на них. 

Когда ребенок освоит пересказ сказок, можно переходить к более сложным текстам. 
4 . Словарный запас ребенка. Игра в слова (если научить ребенка) может скрасить долгий путь 
в электричке или нежеланную прогулку. Играя с ребенком в эту игру, мама может 
помыть посуду и погладить белье (это не лучший, но все же выход). 
Можно попросить ребенка: 
- назови все свои игрушки, 
- придумай слова, которые обозначают транспорт, 
- какими словами можно описать лето, осень, зиму, 
- вспомним слова с противоположными значениями: день-ночь, «холодный - горя-
чий». 
Ребенок только что посмотрел мультик, а вы не видели, попросите пересказать сюжет. Иногда в речи 5
-6-летних детей встречаются грамматические ошибки, взрослые обязательно должны исправлять их, и 
повторив правильно, спокойным ровным тоном. Можно поиграть - намеренно исковеркать фразу («В 
лес грибы растет», «Дети гулять около дома») и вместе с 
ребенком разобрать, как нужно произносить слова. Помните, чем больше запас слов у ребенка, тем 
больше возможности с помощью речи выразить наиболее точно свои мысли и чувства. 
5 . Развитую мелкую моторику кистей рук . Пусть ваш ребенок больше рисует, лепит, работает с 
ножницами, играет в мозаику, шьет и вышивает и т.п. 
6. Четко ориентироваться в собственном теле и окружающем пространстве. Знать где " правая” 
и "левая” сторона, уметь находить на листе бумаги верхний левый угол, нижний правый угол, середи-
ну и т.д. 
7 . Развитый кругозор. Ориентироваться в днях недели, во временах года, уметь классифициро-
вать предметы по разным темам (игрушки, транспорт, овощи, мебель и т.д.). 
8 . Если ваш ребенок умеет читать, не останавливайтесь на достигнутом. Обязательно читайте каждый 
день, но только вслух. Всегда учитывайте, что возможности малыша самому прочитать не удовлетво-
ряют его читательских запросов. Он по-прежнему с удовольствием слушает чтение взрослых. 
  

 Учитель—логопед Сергунина Т.А. 
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В нашем выпуске: 

Народный календарь, стр.1                                       

Поздравление с 8марта, стр.1                                                                

Внимание, конкурс, стр.1                            

Репортаж из музыкального зала, стр.2 

 О безопасности в весенний период, стр.3 

Это интересно, стр.3 

Советы логопеда, стр.4 

Детская страничка, стр.5 

Советы родителям, стр.6 

Айболит советует, стр.6 

Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 
историями о детях, о семейных праздниках и буднях, о 
том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по адресу: 

143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

Инстаграмм: mbdoucrrds80 

СОВЕТЫ  АЙБОЛИТА   

   Очень простые, нескучные советы по теме: «Движение и здоровье» 

    Человеческий мозг особенно это касается бессознательного мышления, напитывается впечатлениями. В дальнейшем 80% нашей 
деятельности руководствуется этим бессознательным опытом. Поэтому чрезвычайно важную роль играют просвещения детей в во-
просах потребностей здорового тела, обучение, тренировка, как в детском саду, так и в семье. Детям необходимо объяснять значи-
мость не только тех или иных действий и привычек, но и это главное – подавать собственный пример. 

    Делайте утреннюю зарядку, больше двигайтесь, занимайтесь физкультурой и спортом, ведите здоро-
вый образ жизни, привлекайте к активным действиям детей и они вырастут здоровыми и преуспевающими 
людьми. Родители для детей – непререкаемый авторитет, примет для подражания. 

  Уже с малых лет учите детей беречь свое здоровье и заботиться о нем. Совместные занятия сплачивают, 
объединяют детей и взрослых. Позиция родителей во многом определяет отношение детей к физической 
культуре и спорту. Если взрослые ведут здоровый образ жизни, регулярно вместе с детьми выполняют 

хотя бы простейшие физические упражнения, подвижны, легки на подъем, это является 
«благодатной почвой», на которой взойдут добрые всходы – крепкие, здоровые, любящие физ-
культуру дети.                                                                                                                                                                                                                 
Медсестра Рыбкина Е.А. 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

      Воспитатель Романюк О.В. 


