Выпуск №1
Сентябрь 2017
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
Родителям о ФГОС
ДО
стр. 2
Советы логопеда
стр. 3

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках
номер газеты детского
сада № 6, которая
будет выпускаться
именно для Вас. В
нашей газете Вы
найдёте странички для
детей с интересным
заданиями, рубрики
для мам и пап с
советами специалистов
по воспитанию детей,
развитию их речи,
мышления, памяти,
укреплению здоровья
и ещё много
интересного и
полезного для
неравнодушных
взрослых. Газета
расскажет Вам о
жизни нашего
детского сада, о
задачах, которые
ставит перед собой
наш педагогический
коллектив, и их

не останутся без внимания,
мероприятиях, которые проходят в
нашем детском саду: праздники,
развлечения, экскурсии, открытые
занятия и многое другое. Возможно, в
фоторепортажах Вы увидите своего
ребёнка. Мы будем благодарны Вам
за рекомендации и отзывы о газете,
которые помогут ей стать еще
интересней и полезней. Вы можете
обратиться к воспитателям, с
вопросами, ответы на которые Вы
хотели бы прочесть на страницах
газеты. А мы, в свою очередь,
постараемся ни один из них не
оставить без внимания. Если кто-то из
Вас хочет поделиться опытом
домашнего воспитания, рассказать о
своих семейных традициях – пишите,
мы с удовольствием опубликуем
Ваши заметки на сайте нашего
детского сада.

От редакции:
Уважаемые родители!
Мы приглашаем Вас принять
участие в издании газеты. С
радостью примем Вашу
информацию об интересных
делах и высказываниях детей, с
удовольствием опубликуем
стихи, сочиненными Вашими
детьми, их рисунки.

ГАЗЕТА ДЕТСКОГО
САДА ЭТО:
ПОЛЕЗНО!
ИНТЕРЕСНО!
ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

Стр.2

Родителям о ФГОС

В Российской Федерации
происходит
модернизация системы
образования целью
повышения качества
образования, его
доступности, с целью
поддержки и развития
таланта каждого ребенка,
сохранения его здоровья.
С 1 января 2014 года мы с
Вами взаимодействуем,
руководствуясь
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного
образования (далее Стандарт)!
ФГОС – нестандартный
стандарт!
ФГОС – это возможность
полноценного проживания
ребёнком его детства!
ФГОС – это возможность
для ребёнка заниматься
тем, чем он хочет!
ФГОС не будет учить
ребёнка читать и писать,
он научит его учиться!

Наша жизнь стремительно меняется, и,
вполне возможно, вашим детям
придётся работать по специальностям,
которых пока просто нет.
Существующая система дошкольного
образования не сможет подготовить
вашего ребёнка к тому, о чём ещё сама
не догадывается, потому что привыкла
ориентироваться на выработку у детей
определенных знаний, умений и
навыков. А будущее требует от наших
детей «инициативности и
самостоятельности, уверенности в
своих силах, положительного
отношения к себе и другим, развитого
воображения, способности к волевым
усилиям и любознательности».
Развитием этих качеств и призван
заниматься Стандарт. Стандарт – это
сумма требований: - к содержанию
образовательной программы детского
сада, к условиям реализации
образовательной программы, к
результатам освоения образовательной
программы, которые определяют,
какие личностные характеристики
могут быть развиты у ребенка к
моменту завершения дошкольного
образования. По Стандарту - не
ребенок «подгоняется» под одну и ту
же программу, а программа
подстраивается под него. Он выбирает.
Иными словами, Стандарт - не список
навязанных знаний, умений и навыков,
а «договор» между обществом,
государством и семьёй об условиях
развития разных возможностей
ребенка. Главный упор в нашей работе
будет сделан на развитие малышей
через игру, через общение со
сверстниками, старшими ребятами,
семьёй, воспитателями, призванное

сформировать у детей до школьного возраста
предпосылки к учебной
деятельности на этапе
завершения ими дошкольного
образования. Кроме того,
Стандарт требует: окружающая
ребёнка среда должна быть
«предметноразвивающей». То
есть она должна будить
воображение и
любознательность, давать
возможность проявлять свои
интересы, а заодно - и азы
знаний. Предусматривает ли
Стандарт оплату за образование
ребёнка в детском саду? Нет.
Конституцией РФ
гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного
образования в государственных
или муниципальных
образовательных учреждениях.
Оплата родителями
осуществляется только за
присмотр и уход. Сохранение
здоровья наших детей является
одним из требований нового
стандарта. Кроме этого, детский
сад обязан выполнять Сан- ПиН
и другие нормы,
обеспечивающие здоровье и
безопасность дошкольников.
Исполнение норм регулярно
проверяется контрольнонадзорными органами. Готовы
ли педагоги работать по
Стандарту? Профессия
«Воспитатель» предполагает
непрерывное совершенствование
во владении педагогическими
технологиями. По закону об
Образовании РФ и в
соответствии с нормами
трудового законодательства
каждые три года проходит
повышение квалификации.
Кроме того, все педагоги из
нашего детского сада прошли
курсы повышения квалификации
по темам, связанным с ФГОС
дошкольного образования.
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Кратко о речевом развитии ребенка. Советы логопеда.

Важно: выполняйте
все рекомендации
логопеда

Осенние
скороговорки:
У пеньков опять
пять опят.
В лесу лиса под
сосенкой стелила
постель лисенку.
Из листьев
постель для
сына, а листья
слетели с осины.
Летели лебеди с
лебедятами.

14 НОЯБРЯ
МЕЖДУНАРОДЫЙ
ДЕНЬ ЛОГОПЕДА!
Терпение и творчество,
упорство и победа, вот главные
этапы в работе логопеда! Все
Вани, Нади, Вити должны
заговорить, И от тебя зависитбыть им или не быть. Душа
болит за каждого. Всем хочется
помочь. Не раз вопрос «что
делать?» преследовал всю ночь.
Идешь порою с сумками, а
язычок «грибком», или
«лошадкой» цокает, иль губы
«хоботком». Вдруг затрещишь
«моторчиком» раз несколько
подряд, и ловишь
настороженный идущих мимо
взгляд. Так день за днем, то вниз,
то вверх летает язычок. Работать
так настойчиво, не каждый с вас
бы смог. И… появились звуки
вдруг, появятся и слоги. А там
уже слова идут по правильной
дороге. При самой первой
встрече, мы часто слышим
«Датте», а на прощанье четкое
«Здоровья Вам и Счастья!» И я
без ложной скромности,
признаться, не стыжусь, что я
своей профессией
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ГОРЖУСЬ!

2 года: ребёнок
показывает пять частей
тела, имеет словарный
запас минимум 50 слов;
верно использует
местоимения я, ты,
мне. К двум годам
ребёнок уже усваивает
звуки: п, б, м, ф, в, т, д,
н, к, г, х. Свистящие
звуки (с, з, ц), шипящие
(ш, ж, ч, щ) и сонорные
(р, л) он обычно
пропускает или
заменяет.
3 года: словарный
запас: 250 -700 слов,
ребёнок использует
предложения из пятивосьми слов, овладел
множественным числом
слов; называет свое имя,
пол и возраст;
употребляет в
предложении простые
предлоги и союзы:
потому что, если,
когда. Правильно
произносит звуки: с, з.
4 года: в речи уже
встречаются сложные
предложения,
употребляются
предлоги по, до,
вместо, после, союзы
что, куда, сколько.
Словарный запас 15002000 слов.

Ребёнок правильно
произносит шипящие
звуки ш, ж, ч, щ, а
также звук ц. Исчезает
смягченное
произношение
согласных.
5 -6 лет: словарный
запас увеличивается до
2500-3000 единиц. В
словах уже не
встречаются пропуски,
перестановки звуков и
слогов. В предложении
используются все части
речи. Ребёнок
овладевает всеми
звуками родного языка
и правильно
употребляет их в речи.
7 лет: словарь
увеличивается до 3500
слов, усваиваются
грамматические
правила. Если
отклонения от нормы у
вашего малыша
достаточно велики,
советуем обратиться за
помощью к логопеду.
Родителям важно
помнить, что дети
учатся говорить,
подражая окружающим
их людям, поэтому, чем

Занимайтесь с ребенком ежедневно или
через день в доброжелательной игровой
форме. Вводите поставленные и
закрепленные звуки в обиходную речь,
вырабатывая у ребенка навык самоконтроля.
Запаситесь терпением, не ждите быстрых
результатов. Помните, по мере взросления,
привычка у ребенка говорить неправильно
закрепляется и хуже поддается коррекции.

больше ребенок
будет общаться со
сверстниками и
взрослыми, тем
быстрее и
качественнее будет
развиваться его речь.
Речь взрослых образец для детей.
При отсутствии
такого образца,
сокращении и
обеднении общения
между ребенком и
взрослыми,
нормальное речевое
и психическое
развитие
замедляется.
Специалисты
выявляют у таких
детей задержку
речевого и
психического
развития. Поэтому
очень важно
общаться с
ребенком, играть с
ним, читать ему
стихи и сказки.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ
В ОБУЧЕНИИ
ВАШЕГО РЕБЕНКА
ПРАВИЛЬНОЙ
РЕЧИ!

