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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: «Первый раз в первый класс» 

 

 
 

 

Читайте в номере: 

 

 Калейдоскоп событий; 

  Советы психолога 

«Психологическая 

готовность 

первоклассников»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Советы 

родителям будущих 

первоклассников»; 

 Страничка логопеда «Как 

помочь ребенку 

заговорить»; 

 Выставка детских работ 

«Детский сад»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

День Победы 

 

Для 

воспитанников 

старшего 

дошкольного 

возраста прошло 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, во время которого ребята не 

только поговорили о годах тяжелой войны и подвигах 

солдат, но и исполнили легендарную песню «Катюша», а 

также станцевали вальс. 

 

Фестиваль – конкурс 

 "Поющий май" 

 

Воспитанники 

старшего дошкольного 

возраста 10 мая 

приняли участие в 

муниципальном 

фестивале-конкурсе 

юных вокалистов 

«Поющий май». Для 

членов жюри и гостей фестиваля ребята  

исполнили песню «Катюша». 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 

 

Сегодня в группе №7 «Теремок» царила 

необыкновенная атмосфера. Все девочки были в 

красивых платьях как принцессы, а мальчики в 

рубашках и галстуках как настоящие кавалеры. Все 

немного волновались – ведь сегодня их первый 

выпускной бал. На празднике звучали поздравления 

воспитателям, специалистам и всем работникам 

дошкольного учреждения, напутственные слова 

ребятам, много песен, танцев. Мы хотим пожелать 

будущим первоклассникам никогда в себе не 

сомневаться, ни в коем случае не огорчаться, 

красиво мечтать и верить в чудеса, во всём 

проявлять свои таланты и с успехом получать 

новые знания жизни.  



 

 

 

 
 

 
Психологическая готовность 

первоклассников 
 

Переход из детского сада в школу – 

важная ступень в жизни каждого ребенка. 

Оказываясь в новых социальных условиях, 

дети часто бывают к ним не готовы, что, 

сказывается на их эмоциональной сфере. Поэтому важно, готовить 

ребенка к школе, ведь все, чему вы научите его сейчас, поможет 

ему быть успешным в школе. 

 

Совет 1. Заранее познакомьтесь со школой, условиями обучения и 

учителем. 

Совет 2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он 

встретится в школе. Объясните их необходимость и 

целесообразность.  

Совет 3. Выделите ребенку место для занятий дома. 

Совет 4. Поддерживайте в ребенке его стремление стать 

школьником. 

Совет 5. Избегайте чрезмерных требований к ребенку. 

Совет 6. Составьте вместе с будущим первоклассником распорядок 

дня и следите за его соблюдением. 

Совет 7. Приучайте ребенка содержать в порядке свои вещи и 

школьные принадлежности.  

Совет 8. Ребенок имеет право на ошибку. Поэтому не относитесь к 

его первым неудачам как к краху всех ваших надежд. Помните: ему 

очень необходима ваша помощь и поддержка. 

Совет 9. Не пропустите первые трудности в обучении. Обращайте 

внимание на любые затруднения, особенно если они становятся 

частыми. 

Совет 10. Не перенагружайте ребенка учебой. У первоклассника 

должно оставаться достаточно времени для игр. 

 
Консультация подготовила:  

педагог-психолог Аладьина О.А.. 

 

 

 

 
 

 

Советы родителям будущих 
первоклассников 

 

Что важно сделать перед школой? 

 

1. Развивать мелкую моторику рук.  

2. Сформировать интерес к книге. 

3. Приучить соблюдать режим дня. 

4. Сформировать навыки 

самообслуживания и самостоятельности. 

5. Научить ребенка общаться со сверстниками. 
 

Особое внимание уделите развитию усидчивости и волевых 

процессов: 

 Научите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями и 

поступками.  

 Он должен уметь подчиняться правилам поведения и выполнять 

задания по образцу. 
 

Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием ребенка: 

• во время прогулок обращайте внимания на различные явления 

природы (дождь, снег, туман, радуга). Выучите названия времен года.  

• учите с ребенком названия животных, растений, предметов быта и 

школьных принадлежностей, определяйте их особенности и 

назначение. 

• развивайте связную речь. Учите ребенка пересказывать сказки и 

составлять рассказы по картинкам. Следите за правильностью 

произношения и грамотностью речи.  

• научите ребенка считать до 100 и сравнивать количество предметов. 

Познакомьте с изображением цифр. 

• развивайте мелкую моторику рук ребенка, с помощью рисования, 

штриховки, раскрашивания, мозаики, лепки, нанизывания бусинок, 

пуговиц. 

• научите ребенка различать и правильно называть основные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал), сравнивать и различать предметы по величине  и цвету. 
 

Консультация подготовила:  

учитель-дефектолог Кашапова А.А. 



  

 
 

 

 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ЗАГОВОРИТЬ? 
Артикуляционные упражнения 

 

Приведенные ниже артикуляционные упражнения 

используются логопедами для стимуляции речевой 

активности детей.  

Артикуляционное упражнение с игрушечным 

котенком 

• Показать, как котенок дует на молочко (дуем 

широкий язык, зажатый между зубов, щечки не 

надуваем); 

• Киска лижет молочко из блюдечка (широким языком делаем движения наподобие 

лакания, блюдцем является ваша ладонь); 

• Показать, как котенок облизывается (делаем круговые движения язычком по 

внутренней поверхности губ); 

• Показать, как котенок зевает: а-а (широко открыли рот); 

• Показать, как котенок заметил мышку и удивился: о-о (губки округлили); 

• Котенок стал пугать мышку: д-д (по подражанию); 

• А теперь котенок доволен сам собой (надувать и сдувать щечки) 

   Артикуляционное упражнение с игрушечным ёжиком 

• Показать, как ежик фырчит (прикусываем верхними зубками нижнюю губу; 

• А теперь фырчит ежонок (улыбнулись, прикусили верхними зубками 

нижнюю губу: фь-фь); 

• Покажи, как Ежик кушает яблоко (надуваем по очереди щечки); 

• • А теперь Ежик умывается (делаем круговые движения язычком по губам); 

• Покажи, что Ежику вкусно и он улыбается: и-и (в улыбке показать 

сомкнутые зубки); 

• А теперь ежик устал и зевает: а-а (широко открыли рот) 

Окошко 

• широко открыть рот — «жарко» 

• закрыть рот — «холодно» 

Чистим зубки 

• улыбнуться, открыть рот 

• кончиком языка с внутренней стороны «почистить» поочередно нижние и 

верхние зубы 

Месим тесто 

• улыбнуться 

• пошлепать языком между губами — «пя-пя-пя-пя-пя» 

• покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения) 
 

Консультация подготовила:  

   учитель-логопед Соленикова Л.В. 

 

 

 
 

 

 

 


