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Достоверная и актуальная информация о жизни детского сада 

 

 

Дорогие наши мамы, бабушки, сердечно 

поздравляем вас с наступающим праздником - 

Днем матери!!! 

Так хочется, чтоб на планете 

Всем мамам счастливо жилось. 

Всегда чтоб радовали дети, 

Чтоб всё заветное сбылось. 

 

День матери — прекрасный 

праздник. 

Всем мамам низкий наш поклон. 

Пусть в их глазах сияет счастье, 

Пусть будет чистым небосклон. 

 

*** 
Только у мамы самые ласковые руки, самая 
нежная улыбка и самое любящее сердце… 

 
Слово «Мама» — дорогое! Мамой надо 

дорожить. С ее лаской и заботой легче нам на 
свете жить! 
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

Психологическая готовность к школьному 

обучению определяется прежде всего для 

выявления детей, не готовых к школьному 

обучению, с целью проведения с ними 

развивающей работы, направленной на 

профилактику школьной неуспеваемости и 

дезадаптации. 

Педагог-психолог оценивает следующие 

параметры: 

Познавательная сфера: память, 

внимание, речь,   логическое 

мышление, воображение, моторика.  

 

Эмоционально-волевая    сфера: 

мотивация,    самооценка, 

произвольность,  доминирующее 

эмоциональное состояние. 

 

Поведение и общение: игра, общение со 

сверстниками и  взрослыми. 

 
 

 

По результатам полученных данных 

диагностики развития 

познавательной сферы и всех  психических 

процессов педагог-психолог составляет 

представление, где прописаны 

рекомендации для родителей. 

 
 

Найди закономерность и 

дорисуй недостающие 

предметы: 
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СТРАНИЧКА ЛОГОПЕДА 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА. ЗАЧЕМ? 

Логопедическое обследование 

необходимо для определения уровня 

речевого развития ребенка и  для 

постановки правильного речевого 

заключения.  При общении с ребенком 

логопед исследует компоненты речи 

— звукопроизношение, 

фонематический слух, словарный 

запас, грамматический строй, связную 

речь, а также оценивает мелкую 

моторику и познавательную сферу. 

Для будущих первоклассников наряду 

с физиологической и психологической 

очень важна речевая готовность, так 

как она является важнейшим 

показателем интеллектуальной 

готовности к школе. При помощи речи 

ребенку предстоит усвоить всю 

систему знаний. Речевая готовность к 

школе —  ряд необходимых для 

успешного обучения в школе 

предпосылок, сформированных у 

 ребёнка ещё в дошкольном возрасте.  

Учителя-логопеды Ямилия Адисовна Сулейманова,  

Дарья Олеговна Трапезникова 

 

 

Речевая готовность 

включает в себя: 

1. Правильность 

произношения звуков. 

До начала обучения 

грамоте ребёнок должен 

овладеть правильным 

произношением всех 

речевых звуков, причём 

особенно недопустимо 

наличие в его речи полных 

звуковых замен ("калтина" 

вместо "картина"). Такого 

рода дефекты в 

произношении звуков 

обычно отражаются на 

письме. 

2. Умение различать звуки 

речи на слух. Чёткое 

различение на слух всех 

звуков речи является одной 

из необходимых 

предпосылок овладения 

грамотой. 

3. Владение 

элементарными навыками 

звукового анализа слов. 

4.Словарный запас - не 

менее 2000 слов. 

5. Сформированность 

грамматических систем. 

6. Владение связной 

речью. 
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2 2 ОБО ВСЕМ ПО-НЕМНОГУ  

праздники в ноябре-

декабре. 

22 ноября 

День психолога в России 

23 ноября 

Международный день 

акварели 

24 ноября 

День моржа 

26 ноября 

Международный день 

сапожника 

28 ноября 

День матери 

30 ноября 

Всемирный день 

домашних животных 

1 декабря 

Всероссийский день 

хоккея 

4 декабря 

День заказа подарков 

Деду Морозу 

 

 

Обведи в кружок те предметы, которые потребуются 

сапожнику для изготовления и ремонта обуви. 

Дорисуй цветы и поздравь маму с Днем 

матери! 


