
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал о жизни детей 

МАДОУ «Детский сад №396» г. Перми 

Начала, заложенные в детстве 

человека, походят на вырезанные 

на коре молодого дерева буквы, 

растущие и развертывающиеся с 

ним, составляющие 

неотъемлемую часть его.               

Гюго В. 
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Поздравляем! С. 4 



Ваш ребенок – 

будущий 

первоклассник! 

Поступление в 

школу важный, 

знаменательный 

момент. Я от всей души поздравляю Вас с 

этим событием! Естественным желанием 

каждого из Вас является то, чтобы ребенок 

был сначала успешным учеником, а затем 

смог найти свое место в жизни. Безусловно, 

Вы хотите помочь своему будущему 

школьнику преодолеть трудности в 

обучении, общении. Поэтому предлагаю 

прочитать, проанализировать данную 

информацию.  

 1. К моменту поступления в школу ребенок 

должен правильно произносить все звуки 

речи родного языка и не путать их между 

собой в речевом потоке. 2. Работу по 

устранению дефектов звукопроизношения 

должен проводить только специалист.  

Самостоятельное вмешательство родителей в 

процесс коррекции звукопроизношения 

может привести к отрицательному 

результату. 3. Обратите внимание на 

сформированность слоговой структуры речи 

у Вашего ребенка. К шести годам ребенок 

безошибочно, не переставляя и не пропуская 

слоги, должен произносить слова типа: 

милиционер, экскаватор, велосипедист и т.д. 

4. К моменту поступления в школу у ребенка 

должны быть сформированы процессы 

языкового анализа и синтеза, которые 

являются важной операцией при 

последующем обучении ребенка. Развитию 

навыков языкового анализа и синтеза 

помогут следующие задания, выполнение 

которых не требует специальных условий и 

могут происходить, например, на прогулке: 

I. Сосчитай, сколько слов в предложениях: 

«Мама моет посуду.», «Петя пьет вкусный 

сок.», «Папа едет на работу.». Назови первое 

и последнее слово в предложении. 

II. Самостоятельно придумай предложение, в 

котором будет два, три слова и т.д. 

III. Придумай предложение с маленьким 

словом «на» (так можно придумывать с 

любым предлогом), например: «Ваза стоит на 

столе.» IV. Доскажи слог, чтобы получилось 

слово. Например: ма-ли-(на), ка-ран-(даш), 

кар-тош-(ка) и др. V. Назови первый звук в 

словах. (Произносим слова с первым 

гласным звуком: утка, аист, указка, апельсин, 

игла, обруч и т.д.; с первым согласным 

звуком: кошка, шуба, зонт, лента и т.д.). VI. 

«Угадай слово». Hебенку предлагают угадать 

слово, которое они произносят по отдельным 

звукам, делая между ними в произнесении 

паузу. Например: [с] - [л] –[о] –[ н]. И не 

стоит забывать про общее развитие: 

плавайте, танцуйте, пойте, гуляйте, играйте, 

общайтесь. Успехов Вам и Вашему 

первокласснику! 

Марина Анатольевна Сулейманова, учитель - 

логопед 
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     Школа... Как много ожиданий, надежд, 

волнений связывают дети, родители с этим 

словом. Поступление в школу - это начало 

нового этапа в жизни ребенка, вхождение его 

в мир знаний, новых прав и обязанностей, 

сложных и разнообразных взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками. Каждый год 

первого сентября вместе с тысячами 

первоклассников мысленно усаживаются за 

парты их родители и воспитатели. 

     Чтобы кроме внешних атрибутов школьной 

жизни (портфель, тетради, учебники и т.п.) 

появилось внутреннее ощущение перехода в 

новое качество «ученик», необходимо 

отношение взрослых к поступлению в школу 

как к ответственному, серьёзному шагу 

ребёнка («Ты теперь ученик, большой 

мальчик, у тебя новые, серьёзные 

обязанности»). Конечно, ваш ребенок будет 

продолжать играть и в куклы, и в машинки, но 

нужно давать установку на «взросление».  

       

но и новые 

возможности, 

более сложные 

поручения и 

определённая 

самостоятельность. Контроль необходим, но 

всё же постарайтесь дать возможность 

вашему первокласснику «подрасти» в своём 

мироощущении, почувствовать себя старше. 

У каждой личности должно быть своё 

пространство. Если у ребёнка нет своей 

комнаты, то организуйте рабочее место. 

Пожалуйста, дорогие родители, не 

переусердствуйте в выполнении домашних 

заданий. Дети в возрасте 6-7 лет должны 

заниматься не более получаса, далее нужно 

делать перерыв не менее 15 минут. 

Количество не всегда переходит в качество!  

 Предоставьте ребенку право на ошибку. 

Каждый человек время от времени 

ошибается, и ребенок здесь не является 

исключением. Важно, чтобы он не боялся 

ошибок, а умел их исправить. В противном 

случае у ребенка сформируется убеждение, что 

он ничего не может. Приучайте ребенка к 

самостоятельности в быту и навыкам 

самообслуживания. Чем больше ребенок может 

делать самостоятельно, тем более взрослым и 

уверенным в своих силах он будет себя 

чувствовать. Научите ребенка самостоятельно 

раздеваться и вешать свою одежду, застегивать 

пуговицы и молнии, завязывать шнурки, 

аккуратно есть и т.д. Читая книжки, обязательно 

обсуждайте и пересказывайте прочитанное 

вместе с ребенком; учите его ясно выражать 

свои мысли. Тогда в школе у ребенка не будет 

проблем с устными ответами. Когда 

спрашиваете его о чем-либо, не довольствуйтесь 

ответом «да» или «нет», уточняйте, почему он 

так думает, помогайте довести свою мысль до 

конца.  

Наталья Егоровна Щербакова,  педагог-

психолог  
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В вашей жизни первый выпускной! 

Детский сад вам скажет «До свидания!» 

Утренники, игры, сон дневной — 

Это всё теперь воспоминания… 

Школа радостно вам двери распахнет, 

И учитель на пороге встретит. 

Дошколят не станет в этот миг — 

Школьниками зваться будут дети! 

Впереди вас много ждет удач. 

Книжки ждут, задачи, уравнения. 

Пожелаем вам во всём побед, 

С легкостью дается пусть ученье! 

Редакция. 

 

В сад пришли вы малышами, 

В сентябре уж в первый класс! 

Выпускной у вас сегодня! 

С чем и поздравляем вас! 

Вы многому здесь научились: 

Буквы писать и немножко считать. 

Ручки у вас тоже тут потрудились: 

Клеить, лепить и букет составлять... 

В школе учитесь, ребята, усердно! 

Вспомните все, что мы с вами прошли. 

Всем вам желаем здоровья и счастья, 

Правильный путь в своей жизни найти! 

Воспитатели. 

 

 

Маленький ваш мир в саду 

Стал вам тесноватым. 

Ждёт большой вас новый мир… 

С выпускным, ребята! 

Пожелаем в новом мире 

Радостных открытий, 

Светлых дней, друзей хороших, 

Множество событий! 

Не болеть и не шалить 

Нам пообещайте. 

И любимый детский сад 

Чаще навещайте! 

Редакция. 
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