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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК  
 

Наши новости: 

 В апреле приглашаем сотрудников и 

родителей на субботник по уборке 

территории детского сада. Приходите, 

будьте активными, постараемся вместе 

подготовить детские площадки для 

прогулок (освободить кустарник от веток, 

обрезать его, убрать листву, взрыхлить 

землю возле деревьев, вскопать цветники). 

 

 В апреле родителей будущих первоклассников приглашаем на 

родительское собрание «Роль семьи в социально-коммуникативном 

развитии будущего первоклассника». 

 

 C 25 по 27 апреля  приглашаем посетить Весенние музыкальные досуги в 

группах № 1, №2, №3, №6, №8, №9, № 10, №11 
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 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Последний год перед поступлением 

ребенка в школу приносит много тревог его 

родителям. За этот достаточно долгий срок 

некоторые мамы и папы пытаются изучить 

со своим сыном или дочерью программу 

первого класса. Однако делать подобное ни 

к чему. Лучше убедиться в том, что ребенок 

обладает достаточной психологической 

зрелостью для обучения в школе. 

Почему же так необходимо 

определить готовность ребенка к школе в 

самом начале обучения, а еще лучше – до 

поступления в школу? Что же такое 

«готовность к школе»? 

Что нового возникает в жизни 

ребенка с того момента, как он, 

вооружившись ранцем и букетом цветов, 

отправляется в школу? 

1. Ребенок переходит к систематической 

учебной деятельности. В дошкольном 

возрасте ведущей деятельностью является 

игра. Нужно заметить, что поступление 

ребенка в школу не означает отказа от игр, 

т.к. по-прежнему значительную часть своего 

времени первоклассник уделяет именно им. 

2. Возникают отношения «ученик-

учитель». Они требуют от первоклассника 

принятия роли ученика, т.е. умения слушать 

и выполнять указания учителя. 

3. Приобретается статус ученика. Школа 

воспринимается им как символ дальнейшего 

развития. А что разовьет в себе ребенок, 

чего достигнет, пребывая в ее стенах, – во 

многом зависит от нас, взрослых. 

Неуспеваемость, школьные неврозы, 

повышенная тревожность – это результат 

того, что первоклассник психологически не 

был готов к обучению в школе. Какие же 

компоненты включает в себя 

«психологическая готовность к школе»?   

Психологическая готовность к обучению в 

школе включает в себя: 

 интеллектуальную готовность; 

 мотивационную готовность; 

 волевую готовность. 

Интеллектуальная готовность 
предполагает развитие внимания, памяти, 

сформированные мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения, умение 

устанавливать связи между явлениями и 

событиями. К 6-7-и годам ребенок должен 

знать: 

• свой адрес и название города, в котором он 

живет; 

• название страны и ее столицы; 

• имена и отчества своих родителей, 

информацию о местах их работы; 

• времена года, их последовательность и 

основные признаки; 

• названия месяцев, дней недели; 

• основные виды деревьев и цветов. 

Мотивационная готовность 
подразумевает наличие у ребенка желания 

принять новую социальную роль – роль 

школьника. Поэтому очень важно, чтобы 

школа была для него привлекательна своей 

главной деятельностью – учебой. Следует 

давать ребенку только позитивную 

информацию о школе.  

Волевая готовность предполагает 

наличие у ребенка способностей ставить 

перед собой цель, принять решение о начале 

деятельности, наметить план действий, 
выполнить его, проявив определенные 

усилия, оценить результат своей 

деятельности, а также умения. 

 Коммуникативная готовность 
проявляется в умении ребенка подчинять 

свое поведение законам детских групп и 

нормам поведения, установленным в классе. 

Она предполагает способность включиться 

в детское сообщество, действовать 

совместно с другими ребятами, в случае 

необходимости уступать или отстаивать 

свою правоту, подчиняться или руководить 



Календарь знаменательных событий и памятных дат апреля. 

 
 1 апреля – День смеха, Международный день птиц; 

 2 апреля – Международный день детской книги;  

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; 

 3 апреля – День водяного; 

 4 апреля – «День рождения» витамина C;  

 6 апреля – Международный день спорта на благо развития и мира; 

 7 апреля – Всемирный день здоровья; 

 12 апреля – День космонавтики; 

 15 апреля – День экологических знаний;  

 18 апреля – Международный день памятников и исторических мест; 

 19 апреля – День подснежника;  

 22 апреля – Международный день Земли; 

 23 апреля – Всемирный день книг и авторского права;  

День английского языка; 

 28 апреля – Всемирный день охраны труда; 

 29 апреля – Международный день танца;  

 30 апреля – День пожарной охраны России. 

 

 
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает 

Международный день птиц (International Bird 

Day) – интернациональный экологический 

праздник.  

Его цель – сохранение видового разнообразия и 

численности птиц. Он возник в США в 1894 году. 

Вскоре праздник пришел в Европу, а в настоящее 

время проходит в рамках биологической программы 

ЮНЕСКО «Человек и биосфера» во многих странах 

мира.  

Интересна история развития Дня птиц в России. Добравшись до нашей страны в 

19 веке, идея помогать пернатым попала на благодатную почву. Уже в то время в 

царской России была организована охрана птиц, к началу 20 века этим делом 

занималось уже несколько десятков организаций. В их числе – орнитологический 

комитет при Русском обществе акклиматизации животных и растений, Постоянная 

природоохранительная комиссия при Русском географическом обществе, Российское 

общество покровительства животным, основанное в 1865 году. В городах открывались и 

детские организации – так называемые Майские союзы для изучения и защиты птиц. 

Они создавались на базе школ и объединяли детей девяти-одиннадцати лет, носивших 

на головных уборах эмблему – летящую ласточку. 

  Возродился праздник в 1999 году – благодаря Союзу охраны птиц России, 

основанному в 1993 году. 
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2 апреля – Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма (World Autism 

Awareness Day), отмечаемый ежегодно 2 апреля, начиная 

с 2008 года, установлен резолюцией Генеральной 

ассамблеи ООН № A/RES/62/139 от 18 декабря 2007 года.  

Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать 

людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и 

повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, 

страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и 

имеет громадные последствия для детей, их семей, общин 

и обществ. 

Предполагается, что день 2 апреля специализированные государственные и 

общественные организации должны посвящать распространению информацию об этом 

заболевании – например, проводить лекции или выпускать буклеты.  
 

12 апреля – День космонавтики – праздник очень 

значимый, исторически важный для каждого россиянина. 

Традиционной датой празднования считается – 12 апреля. 

Именно в этот день в 1961 г. стартовал в космос первый 

космонавт планеты – Юрий Гагарин. Космический 

корабль «Восток», на борту которого был Гагарин, 

стартовал с космодрома Байконур. Вся страна в 

замирании – единственный пилот на борту огромной 

махины стремительно поднимался вверх. У него должно 

было получиться – право на ошибку не было. И у него 

получилось. Первый полет космонавта продолжался 1 час 

48 минут. Совершив один виток вокруг Земли, 

спускаемый корабль совершил посадку вблизи Саратова.  

Первому космонавту планеты было присвоено звание Героя Советского Союза, а 

день его полета стал национальным праздником – Днем космонавтики, начиная с 12 

апреля 1962 года. 
 

22 апреля – Международный день Матери-Земли (International Mother Earth 

Day), проводимый под эгидой ООН, – день нашего общего уютного дома. Праздник был 

установлен на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году (резолюция № 

A/RES/63/278, ее соавторами выступили более 50 государств-членов ООН) и 

отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. 

 

 

С Днем Земли! Она – наш дом. 

Пусть уютно будет в нем. 

Сбережем моря, леса, солнце, птичьи голоса, 

Чистоту озер и рек, 

Ведь в ответе человек за свой дом, за красоту 

И планеты чистоту! 
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