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  ?           Быть готовым к школе........      ? 

     ? 
? 
       ? 
 ? 
           ? 
 

http://evicepow.ucoz.ru/news/2014-4-11


 
 Создание равных стартовых возможностей для 

будущих первоклассников независимо от их 
социального положения - одна из наиболее важных 

задач российского образования 
 



Кризис 7 лет 

http://www.webkarapuz.ru/article/povedenie-rebenka-v-7-let-kak-preodolet-vozrastnoy-krizis-
http://mobmama.ru/articles/?PAGEN_2=16&SECTION_ID=377
http://profilaktika.tomsk.ru/?p=8935
http://www.baby.ru/community/view/44180/forum/post/60169324/?page=2
http://detskimir.by/krizis_5_7 detey.html


Своевременное овладение правильной речью -  
одно из основных условий подготовки к обучению в 

школе 

http://evenkia-school.ru/fest_pi/master-class/mc_beloshapkina_na.html


Нарушения устной речи – серьезные препятствия 
при обучении письму и чтению 



Своевременная помощь детям с речевыми 
нарушениями предотвращает  трудности 

общения в коллективе и неуспеваемость в школе 

http://paidagogos.com/?p=3239


Обеспечение речевой готовности 

 создать условия, благоприятные для     общего и речевого развития детей 
 проводить целенаправленную и систематическую работу по речевому 
         развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в развитии речи; 
 не ругать ребенка за неправильную речь; 
 ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 
 не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов; 
 осуществлять позитивный настрой ребенка на  занятия с педагогами; 
 учитывать важность речевого окружения ребенка; 
 не думать, что с  возрастом недостатки речи исправятся сами собой; 
 речь взрослых должна быть четкой, ясной, грамотной; 
 взрослым необходимо как можно активнее способствовать накоплению словарного 
       запаса детей и развитию связной речи; 
  в случае с трудностью освоения норм речевого развития детьми, своевременно направлять 

ребенка к специалисту. 
 



комбинированные  
группы 

общеобразовательные  
группы 

компенсирующие  
группы 

 
Создание условий для обеспечения равного доступа к 

образованию 
для воспитанников с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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