
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

«Фоторепортаж» 

Январь 

Стр. 8 

«Советы доктора 
Айболита» 

Как не надо лечить 
ребёнка 

Стр. 6 

«Рекомендации 
специалиста» 

 

Когда обращаться 
к логопеду 

Стр. 3 

«Тематическая» 

      

Отец как           
   воспитатель 

 

Стр. 2 

  «Поздравлялочка» 

  23 февраля – 

День Защитника 

Отечества 

Стр. 1 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Дорогие мужчины! 

Вы – наша опора и 

надежда! 

Поздравляем Вас 

С Днём Защитника 
Отечества!   

 Настоящая защита – это не только 
борьба с оружием в руках, но и 

умение ценить, оберегать и 
улучшать, то что действительно 

дорого. 
 

Желаем Вам быть всегда 
надёжными защитниками своей 

страны! 
Мы ценим всё, что вы для нас 

делаете, и очень гордимся вами, 
ведь за вашими широкими 

спинами нам ничего не страшно! 

 «Родительский   
    совет» 

 

Какую роль играет 

отец в жизни 

ребёнка 

Стр. 5 

Заведующий 
Шилова Елена Львовна 

 
Старший воспитатель 

Лымарева Татьяна Александровна 



 

 

 
 

ОТЕЦ КАК ВОСПИТАТЕЛЬ 

 
Установки возникают повседневно. Они 

     Именно в семье формируется личность 
будущего гражданина. Воспитание - процесс 
многогранный и всеобъемлющий. Всё, что 
окружает ребёнка, - люди, вещи, события - 
всё накладывает отпечаток на его личность, 
изменяет и развивает его. И отцовский долг - 
сознательно, чутко направлять это развитие. 

 

       Отцовство - экзамен на социальную и 
нравственную зрелость мужчины. 
Встречаются иной раз молодые люди, 
вступающие в брак, но боящиеся отцовства, 
иными словами не готовые к нему. Ребёнок - 
большое испытание на прочность семьи. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
чувство отцовства рождается несколько 
позже, чем чувство материнства. Ещё 
Аристотель заметил, что по - настоящему 
отцами мужчины становятся позже, чем 
женщины - матерями. 

 
     Как ребёнок нуждается в том, чтобы о нём 
заботились, так и взрослый мужчина 

испытывает потребность заботиться о другом, 
быть опорой для слабого, ощущая, таким 
образом, собственную силу и значимость. 
Полнее всего это проявляется именно в 
отцовских чувствах. Только при этом условии 
мужья счастливы, есть у них чувство 
удовлетворённости. Вот почему 

Л. Н. Толстой, занятый писательским и 
педагогическим трудом, охотно проводил 
целые часы в играх со своими детьми. В 
обществе детей он отдыхал, восстанавливал 
силы, бодрость. 

    Находясь рядом с детьми, отец проявляет 
лучшие человеческие качества, такие как 

доброта, верность, отзывчивость. В этом 
смысле не только отец воспитывает детей, но и 
дети отцов. В наш век феминизации, когда в 
детских яслях и садах, в школах и 
внешкольных учреждениях работают с детьми 
в основном женщины, ощущается острый 
дефицит мужского влияния на детей. 

 
Отцы должны восполнять этот дефицит в 

семейных условиях, ибо мужское влияние на 
детей необходимо так же, как и женское. Без 
него семейное воспитание детей будет 
ущербным, ведь недаром в понятие 

«безотцовщина» исстари вкладывается очень 
горький смысл.  

 
Поведение отца - это пример не только в 

воспитании сына, но и в формировании 
личности дочери. Девочки также нуждаются в 
отцовском влиянии. Девочки требуют особо 
тонкого и нежного обращения отца, их струны 
души могут оборваться, если натянуть их 
слишком туго. Отец должен следить, чтобы в 
семье девочка не росла избалованной и 
кокеткой, а готовилась к роли труженицы и 
матери.  

Счастье - это когда в семье не только мать, но 
и умный отец. Народная мудрость утверждает, 
что один отец — значит больше, чем сто 
учителей. Поэтому для полноценного развития и 
воспитания необходим отец. 

Авторы: 

Потёмкина Мария Сергеевна 

Князева Екатерина Владимировна

 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 



 
 

 

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ 
 

     Речь - одна из важнейших психических 

функций человека. Недостатки речи могут 

быть как следствием проблем, имеющихся в 

развитии ребенка, так и  причиной их 

появления. 

    Все родители с интересом наблюдают за 

своими детьми, с нетерпением ждут первых 

слов. Но порой они долго не появляются, либо 

речь наполнена отдельными звуками.  

Родители замечают, что дети неправильно 

выговаривают слова или искажают их, но не 

знают, когда ребёнку нужен логопед и при 

каких проблемах.   

Логопед - специалист, 

занимающийся 

развитием и 

коррекцией      речи. 

Логопед     проводит 

диагностику  уровня 

речевого    развития 

ребенка, исправляет 

дефекты 

произношения, помогает   

обогатить  словарный         запас, развивает 

грамматический строй речи и связную речь.   

   Вы, наверное, тоже это слышали: “К 

логопеду надо обращаться не раньше 5 лет”. 

Это не так. Чем раньше ребенка посмотрит 

логопед, тем больше вероятность исправить 

речь. Возникновение многих речевых 

нарушений связано с органическими 

причинами, то есть  с недоразвитием или 

особенностями строения коры головного 

мозга. А человеческий мозг активно 

развивается именно у дошкольников.      

 

На что требует обратить внимание? 

 
 Родителям стоит задуматься, если ребенок 

в 2,5-3 года не говорит или мало говорит.  
 

 Искажена слоговая структура слова. 
Имеют место пропуски, перестановки 
слогов, замена другими звуками. 

 

 

 Количество слов в активном словаре не 
соответствует возрастной норме. Низкий 
темп наращивания словарного запаса. В 
речи мало прилагательных, глаголов, 
числительных.  

 В самостоятельной речи ребенка слова 
грамматически не связаны между собой. 

 

 Ребенок плохо запоминает стихи, названия 
цветов, геометрических фигур, названия 
различных предметов, что обедняет 
словарный запас ребенка.  

 

 При прочтении рассказа или сказки не 
может понять основную мысль 
прочитанного, а также ответить на 
вопросы содержательного характера.  

 

 Если речь ребенка 3- (7) мало понятна 
окружающим.  

 

 В старшем дошкольном возрасте ребенок 
испытывает трудности в определении 
последовательности слогов, звуков в слове, 
запоминании букв, в результате чего 
ребенок  с трудом овладевает грамотой.  

     Логопедическая диагностика имеет большое 

значение в речевом развитии дошкольников. 

Правильная речь помогает быстрее 

адаптироваться в обществе. Плановые осмотры 

логопеда требуются в возрасте с 3 до 7 лет. 

Самое главное вовремя обратиться к логопеду, 

чтобы выяснить основные направления по 

развитию и коррекции речевого развития 

ребенка.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Автор: 

Большакова Анна Евгеньевн



 

 

  

 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ОТЕЦ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 
 

    ПАПА! Такое теплое и одновременно 

мужественное слово! Представляете,  когда 

папа держит на руках, баюкая, какая 

чувствуется сила и тепло, забота и защита. А 

когда папа подбрасывает вверх! Ух! Кто лучше 

него может это сделать. Ведь только у него 

крепкие и сильные руки! А быть у папы на 

плечах — так высоко, и так интересно! 

    Сегодня мы поговорим о том, почему же 

папина роль не ограничивается 
лишь  добыванием средств.  Насколько важно 
папино присутствие в жизни ребенка,  каким 
оно должно быть. Какую роль папа играет 
в  становлении и развитии гармоничной 
личности своего малыша! 
    Какое ощущение дает включенный в 

воспитание папа ребенку? Ощущение 

защищенности, стабильности, силы.  Если оба 

родителя принимают участие в воспитании 

ребенка, у малыша появляется ощущение 

целостности. Ребенок чувствует себя не только 

любимым, но и  более уверенным.  

 
    Роль отца в воспитании сына. Для сына 

папа – проводник в мужской мир. Для 

мальчика папа не только родитель, он еще и 

образец для подражания, ведь малыш не 

рождается готовым мужчиной, он становится 

им, наблюдая за отцом. Если отношения 

выстроены грамотно, то отец для мальчика  

обязательно станет наставником и другом. 

     Главный образец мужского поведения для 

сына-это папа. 

    

 

 Для гармоничного развития личности 

мальчика, ему необходима нежность и любовь 

не только со стороны мамы, но и со стороны 

отца! Не допускайте грубости и насилия по 

отношению к своему сыну! Будьте терпеливы и 

относитесь к нему с уважением. 

     
  Роль отца в воспитании дочери. Зигмунд 

Фрейд говорил о том, что вырастая, женщина 

бессознательно выберет в партнеры мужчину 

похожего на отца. Воспитывая дочь, нужно 

обращать внимание не только на отношение 

собственно к дочери, но и к ее матери. 

   Папа обязательно должен дать девочке 

чувство опоры и защищенности! Ребенок 

должен быть уверен, что в любом случае может 

обратиться к отцу за помощью! 

   Самооценка девочки будет зависеть от 

отношения к ней отца. Если папа говорит 

девочке, что она красивая , умная и что он 

верит в нее, девочка вырастет уверенным в себе 

человеком.   Благодаря общению с папой, 

девочка будет познавать модель 

взаимоотношений с противоположным полом. 

Поэтому крайне важно относиться к дочери с 

уважением, признавать в ней личность, 

считаться с ее мнением.  Усвоив такую модель, 

девочка никогда не потерпит к себе 

неуважительного отношения , насилия со 

стороны других мужчин. 

Для ребенка важна близость отца. Отец в 

жизни ребёнка – это источник силы, защиты. 

Позитивные отношения с отцом формируют у 

ребенка эмоциональную уравновешенность и 

оптимизм, самоконтроль и принятие 

социальных норм 

   Как видим роль отца в воспитании детей 

обоих полов сложно переоценить. В стране 

сейчас не самые простые времена. И вам, 

папам, сложно! Но вы очень очень нужны своим 

детям!!!! 

 

Авторы: 

Домщикова Оксана Алексеевна 

Князева Екатерина Владимировна 

Родители группы № 11 

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 



 
 

 

             КАК НЕ НАДО ЛЕЧИТЬ РЕБЁНКА 

      Острые респираторные заболевания 

представляют собой самую частую 

инфекционную патологию детского возраста. 

Зачастую родители начинают лечение 

самостоятельно, и доктор сталкивается с 

«запущенными» процессами. Для того чтобы 

родители не создавали угрозы здоровью 

собственных малышей, поговорим о 

типичных ошибках, которые они допускают 

при лечении ОРЗ у детей. 

Ошибки при лечении детей: 

1.  Стремление «сбить» температуру.  До начала 

снижения температуры необходимо 

установить причину, которая вызвала ее 

повышение. Это поможет сделать врач. К 

тому же необходимо помнить, что снижение 

температуры улучшает самочувствие, но не 

влияет на причину заболевания. 

2.  Регулярный прием жаропонижающих 

средств. Следует избегать длительного 

регулярного приема (2–4 раза в день) 

жаропонижающих средств из-за опасности 

побочных эффектов и возможного 

затруднения диагностики бактериального 

осложнения (отит, пневмония и др.). 

3.  Бесконтрольное применение лекарственных 

трав. К использованию лекарственных трав 

нужно подходить осторожно: надо помнить о 

дозе и не забывать о противопоказаниях. 

Прописывать своему ребенку «травки» без 

понимания их действия просто опасно. 

4.  Стремление одеть потеплее при 

температуре. Ребенка с повышенной 

температурой нельзя одевать теплее, чем 

обычно. Процессы образования тепла и 

теплоотдачи связаны между собой, они 

помогают поддерживать постоянную 

температуру тела. 

5. Боязнь переохлаждения ребенка. Больной 

ребенок нуждается в свежем воздухе. Следует 

как можно чаще проветривать комнату 

(можно в отсутствие ребенка), регулярно (2 

раза в день) проводить влажную уборку. 

6.  Лечение насморка при ОРЗ 

сосудосуживающими препаратами до 

«выздоровления». Сосудосуживающие 

препараты (називин, нафтизин,отривин, 

галазолин и др.) лишь на время облегчают 

носовое дыхание, но не устраняют причины 

насморка. 

7. Прием лекарственных препаратов для 

«лечения кашля» (противокашлевых, 

отхаркивающих, разжижающих мокроту). 

Кашель – это защитная реакция, направленная 

на выведение из дыхательных путей 

инородных частиц (вирусов, бактерий и пр.), и 

его угнетение не приводит к вылечиванию. 

8. Больной ребенок должен находиться в 

постели. Режим малыша должен 

соответствовать его состоянию: постельный – в 

тяжелых случаях, полупостельный (с 

чередованием умеренно активного 

бодрствования и отдыха в постели, а также 

обязательным дневным сном) – при улучшении 

состояния и обычный – через 1–2 дня после 

снижения температуры. 

  

 

Автор: 
Смирнова Анна Сергеевна 



 
 

                     ФОТОРЕПОРТАЖ ЗА ЯНВАРЬ 
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