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станут элементом оформления групповых раздевалок.
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СЕНТЯБРЬ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Вашему малышу исполнилось два года, и вы привели его в детский сад. Хочется наде-

яться, что вы следовали советам специалистов и делали все правильно: постепенно пере-
вели ребенка на тот режим, по которому живет образовательное учреждение, приводили 
малыша в группу сначала только на несколько часов, в первые дни с разрешения педаго-
гов оставались с ним в группе.

И все-таки крохе пока еще очень тяжело. Раньше мама была рядом с ним двадцать че-
тыре часа в сутки, угадывала все его желания, мгновенно приходила на помощь. Теперь 
она уходит так надолго и оставляет его один на один со всеми проблемами.

Помогите своему ребенку!

 � Спросите разрешения у педагогов и прикрепите на дверцу шкафчика малыша изну-
три фотографию вашей счастливой семьи. Объясните ребенку, что вы всегда рядом с ним, 
помните о нем постоянно, скучаете и безгранично любите. Пусть время от времени под-
ходит к шкафчику и смотрит на родные лица. Это поддержит его.

 � Попросите воспитателей разрешить ребенку приходить в детский сад с любимой 
игрушкой. Пусть эта частичка родного дома будет всегда с ним.

 � Приведя кроху из детского сада домой, как можно чаще берите его на руки, обнимайте, 
целуйте, говорите ласковые слова. Ребенок должен чувствовать атмосферу абсолютной 
любви, а не думать, что папа и мама его больше не любят и поэтому отводят в детский сад.

 � Когда малыш засыпает, нежно поглаживайте его и напевайте колыбельную песенку.

* * *
Баю-баю, за рекой 
Скрылось солнце на покой. 
У Алешиных ворот 
Зайки водят хоровод. 
Заиньки, заиньки, 
Не пора ли баиньки? 
Вам — под осинку,  
Леше — на перинку. 
Баю-баю, Лешенька, 
Засыпай скорешенько.

* * *
Баю-бай, баю-бай, 
Катя, глазки закрывай! 
Пошел котик на торжок, 
Купил Кате пирожок. 
Пошел котик под мосток, 
Поймал рыбку за хвосток. 
Придет котик к Катеньке, 
Велит Кате спатеньки.
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ДЕКАБРЬ

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
Задумывались ли вы над тем, как развивается речь вашего ребенка? Соответствует ли 

она возрастной норме? Что нужно вам знать о развитии речи детей?

 � К двум годам у нормально развивающегося малыша в обиходе более двухсот слов и ко-
роткие фразы (Мама, иди. Не пить. Тетя, лялю. Мама, Вова пать. Катя, сиди тут.)

 � Сразу после двух лет он начинает употреблять не только существительные и глаголы, 
но и другие части речи: личные местоимения (я, он, она), наречия (там, вон, где, хорошо, 
еще), прилагательные (красный, большой, маленький, хороший, плохой). Появляются про-
стые предлоги (на, в, у, под, за), соединительные союзы.

 � Уже в два с половиной года ребенок, речь которого развивается нормально, использует 
сложносочиненные предложения (Мы гуляли с Тобиком в парке, и он лаял на белок.), задает 
вопросы со словами где? когда? (Где моя машинка? Когда мы пойдем гулять?).

 � К трем годам в словаре ребенка более тысячи слов, в речи сложные предложения раз-
личной конструкции (Папа подарит мне новый велосипед, когда я подрасту. Саша получит 
конфетку, если вымоет руки.). Именно в этом возрасте исчезает смягчение практически 
всех согласных звуков, которое до этого момента можно было считать физиологической 
нормой.

 � В речи трехлетнего малыша еще встречаются грамматические ошибки, может быть на-
рушено произношение свистящих звуков [С], [З], [СЬ], [ЗЬ], шипящих [Ж], [Ш], [Щ], 
аффрикат [Ц], [Ч] и сонорных звуков [Р], [РЬ], [Л], [ЛЬ].

Если ваш малыш на третьем году 
жизни все еще не хочет говорить или 
говорит очень мало и плохо, актив-
но использует жесты, не теряйте вре-
мени и немедленно отправляйтесь к 
специалистам: логопеду, психологу, 
невропатологу. Конечно, ребенок мо-
жет заговорить несколько позже сво-
их сверстников. К этому может при-
вести целый ряд причин. И тем не 
менее, если речь вашего ребенка раз-
вивается медленно и неравномер-
но, если у ребенка отягощен анам-
нез, отмечались повреждающие воз-
действия во время родов или в пер-
вые месяцы жизни, стоит диагноз 
ПЭП (перинатальная энцефалопа-
тия), лучше обратиться к специали-
стам, выявить причину неблагопо-
лучия, незамедлительно начать ком-
плексное лечение.

Подробнее о развитии речи дошкольника вы можете прочитать в книге:  
Нищева Н. В. Если ребенок плохо говорит... — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.



ЯНВАРЬ

ДАВАЙТЕ ПОЧИТАЕМ

 � Прочитайте малышу новые потешки, рассмотрите картинки к ним. Повторяйте по-
тешки почаще, чтобы кроха запомнил их.

* * *
Наша Маша маленька, 
На ней шуба аленька. 
Опушка бобровая, 
Маша чернобровая.

* * *
Белка Смелка в лес ходила, 
Белка шишки с елки сбила, 
Шишки сбила, шишки съела, 
Шишки ела, нам велела, 
А мы шишек не едим, 
Белке Смелке отдадим.

* * *
Петушок, петушок 
Носит красный гребешок, 
На сапожках шпоры, 
На хвосте узоры.

* * *
Конь бежит, 
Вся земля дрожит, 
В поле травушка-муравушка 
Ничком лежит.

 � Не забывайте петь ребенку колыбельные.

* * *
Серый козленок, 
Желтый утенок, 
Ёжик-иглун, 
Зайка-скакун —  
К нам приходите, 
Сон приводите. 
Встаньте, зверюшки, 
Ближе к подушке. 
Сон посередке, 
Тихий и кроткий.

* * *

ьные.



ОКТЯБРЬ

РАССМАТРИВАЕМ КАРТИНКИ
Рассмотрите с ребенком картинки, задайте ему вопросы, 

предложите задания. Они помогут уточнить произношение 
гласных звуков [а], [у], [и], [o].

 � Покажи малыша, который лежит в коляске. Как он 
плачет? (Уа-уа-уа!)

 � Покажи ослика. Где у ослика голова, хвостик, ушки? 
Как он кричит? (Иа-иа-иа!)

 � Покажи мальчика, у которого болит зуб. Где у мальчи-
ка глазки, ротик, носик? Как он стонет? (О-о-о.)

 � Покажи детей, которые заблудились в лесу. Как они 
кричат? (Ау-ау-ау!)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'pm'] Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


