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Рано или поздно малыш начи-
нает развивать навыки речи и 
высказывание своих мыслей. 

Всему своё время
Однако не все детки начина-
ют говорить в раннем возрас-
те. Всё зависит от индивиду-
альности ребёнка. Некоторые 
малыши начинают сразу вы-
страивать предложения, а 
некоторые говорят пока от-
дельными словами. Ничего 
страшного в этом нет. Всему 
своё время. Просто начните 
больше с ребёнком разгова-
ривать, объяснять. 

Развитие речи у детей 
2-3 лет – важный этап. Ведь 
именно в этом возрасте на-
чинается пополнение словар-
ного запаса у малыша, а это 
важно для его развития в це-
лом. Многое в этом периоде 
развития зависит от родите-
лей малыша. К нему необхо-
димо найти подход и уделять 

ему как можно больше вни-
мания. Накупите больше раз-
вивающей литературы в соот-
ветствии с возрастом ребёнка 
и начинайте занятия с ним. 

Важно ему объяснять, что 
вы от него хотите. В процессе 
рассматривания книжки объ-
ясняйте малышу, что изобра-
жено на бумаге. Просите его 
показывать картинки, кото-
рые вы будете называть. Чи-
тайте как можно больше рит-
мических стишков и песенок, 
это помогает ребёнку запом-
нить новую информацию. 

Развиваем мелкую 
моторику
В возрасте 2-3 лет особое вни-
мание следует уделять мел-
кой моторике. В этом воз-
расте навыки по мелкой 
моторике уже имеются, но 
они не совсем совершенные. 
Именно мелкая моторика по-
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в Ветлужском районе принято от родите-
лей, собирающихся устраивать детей в 
детские дошкольные учреждения. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Комплектование дошкольных организаций на новый учебный год проходит с 15 мая по 1 августа, в течение года 
путёвки предоставляются при наличии свободных мест в муниципальных дошкольных учреждениях образования. 

КСТАТИ

Постановка ребёнка на учёт в детский сад 
может осуществляться при достижении 
ребёнком одного месяца жизни. 

Каким бы замечательным ни был тот 
детский сад, в который вы пришли, для 
вашего ребёнка – это мир чужих людей.

Перед тем, как 
пойти в детский 

сад, спокой-
но, просты-
ми словами 

объясните ма-
лышу, что в 
детском саду 

он, как все дети, 
останется один 

без мамы, но вы непремен-
но скоро его заберёте. Что-
бы крохе было легче ори-
ентироваться, поделите 

время его пребывания в саду 
на короткие временные про-

межутки: «Сначала ты позавтрака-
ешь, потом позанимаешься, а когда 
вы пойдёте гулять, я за тобой при-
ду». Объясняйте и демонстрируйте, 
что мама и папа иногда уходят, но 
обязательно возвращаются. И что во 
время их отсутствия можно не гру-
стить, а интересно провести время.

У ч и т е , 
как пра-
вильно по-

стоять за себя, 
д е л и т ь с я ; 
знать, что своё, 

а что чужое; 
как выстроиться в оче-

редь у горки, чтобы все могли прока-
титься; как обмениваться игрушка-
ми и получить разрешение поиграть 
чужой игрушкой; как попросить по-
мощи и не быть ябедой.

Многих мам 
беспокоит, что 

ребёнок не смо-
жет (или не су-

меет) нормаль-
но есть, ходить в 
туалет, одевать-
ся (раздевать-
ся). Детсадов-

ский режим и условия, 
в которых оказываются детки, спо-
собствуют освоению и закреплению 
этих нехитрых «наук». Привычка ма-
лышей повторять друг за другом сы-
грает здесь положительную роль. Но 
элементарные понятия о самообслу-
живании должны быть сформирова-
ны у ребёнка заранее – дома, это кро-
потливый мамин труд, который даст 
плоды – малышу будет легко делать 
то же самое в детском саду.

На случай 
« н е ш т а т н о й 
с и т у а ц и и » : 
объясните и 
покажите ре-
бёнку, что в 
его шкафчи-
ке всегда ле-
жит запасная 
одежда.

Приходя за ребён-
ком в детский сад, 
проявляйте интерес 
к его поделкам и ри-
сункам – малышу это 
важно. Расспраши-
вайте, какую часть 
он выполнил сам, ка-

кую ему помогли. В вы-
ходной день предложи-

те вместе сделать такую же 
поделку или нарисовать картинку и 
подарить их папе (бабушке).

В период адаптации ре-
бёнка к детскому саду не 
оставляйте его сразу на 
целый день, постепенно 

увеличивайте его время 
пребывания там и скоро уви-

дите, что вашему малышу стало ин-
тересно и весело среди сверстников.

Помните! С началом посещения 
детского сада, ребёнок на время ли-
шается физического контакта с мате-
рью. Маленьким детям важно, чтобы 
их продолжали брать на руки, обни-
мали. Поэтому старайтесь уделять 
им больше внимания дома.

К СВЕДЕНИЮ 
Для зачисления ребёнка в детский сад 
необходимы путёвка в дошкольное 
учреждение и медицинское заключение. 
Родители заключают письменный до-
говор с дошкольным учреждением. 

По с т а р а й т е с ь 
научить малыша 
самостоятельно 

зна ком и т ь-
ся и играть 
с другими 

детьми при 
п о м о щ и 
фраз: «Как 
тебя зо-

вут?», «Мож-
но с тобой 
поиграть?», 

«Давай играть вместе!»

Собираем документы 
для оформления ребёнка 

в детский сад
В первую очередь необходимо подать 
заявление в одну из государственных 
структур:

   в управление образования админи-
страции Ветлужского района по адре-
су: г. Ветлуга, ул. Ленина, 42, каб. 52; 

   МФЦ (многофункциональный 
центр), г. Ветлуга, ул. Ленина, 3;

   на портале Госуслуги (электронные 
услуги населению).

При обращении туда необходимо 
иметь при себе следующие документы:

   свидетельство о рождении ребёнка, 
   паспорт одного из родителей, 
   справка о регистрации ребёнка,
   льготным катериям граждан – доку-

мент, подтверждающий льготу. 

Правом внеочередного и первооче-
редного предоставления места в дет-
ские сады пользуются: 

дети прокуроров и сотрудников 
следственного комитета; 
дети судей; 
дети-инвалиды; 
дети, один из родителей которых 
является инвалидом; 
дети из многодетных семей; 
дети сотрудников полиции и 
военнослужащих; 
дети безработных родителей; 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей и находящиеся под 
опекой; 
дети, у которых брат или сестра 
посещают данное дошкольное 
учреждение. 

С малышом нуж-
но общаться с 
первых месяцев 
его жизни. Это 
должна делать не 
только мама, но и 
все окружающие 
ребёнка люди.

зволяет как можно лучше и 
качественнее развивать речь 
крохи. Для этого можно при-
обрести пазлы и вместе соби-
рать их. В процессе рассказы-
вайте малышу, что благодаря 
совместным усилиям мы со-
берём интересную картинку. 
Нужно заинтересовать ребён-
ка. Когда малыш достигает 
двухлетнего возраста, он уже 
знает достаточное количе-

кусом ребёнка всё нормаль-
но, как и то, что со стороны 
нервной системы у него тоже 
всё в порядке. Если данных 
патологий нет, то развивайте 
слуховое внимание малыша, 
речевое дыхание и голос. Все 
проблемы с проглатыванием 
отдельных звуков решатся 
сами по себе.

 Продолжение следует... 

ство звуков: Б, П, М, Т, Д, Ф, В, 
Н, К, Л, Х, Г, С. Все остальные, 
не считая гласных, он пропу-
скает или заменяет теми, ко-
торые ему уже знакомы. Не 
нужно волноваться по это-
му поводу, помощь логопеда 
здесь пока не нужна.

Развитием речи малы-
ша нужно заниматься от-
ветственно и внимательно. 
Также нужно знать, что с при-

Причины остановки 
развития речи

На них родители должны обращать 
пристальное внимание.

Заболевания ушей и носоглотки. Кроме этого,  
очень влияют длительные заболевания, которые 
побудили к истощению организма.
Задержку развития речи обусловливают пора- 
жения центральной нервной системы. То есть те 
заболевания, которые характерны для умствен-
ной отсталости.
Задержка речи может возникнуть из-за нехват- 
ки внимания со стороны родителей. Также влия-
ет отсутствие определённых занятий, которые 
должны проводить сами родители.
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