
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки зажигают          

огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Показатели успешности детей первой младшей группы 
 

 К концу учебного года Ваш ребенок может: 

Сенсорное развитие, ознакомление с окружающим миром.  

- Называть и обобщать игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые фрукты и 

овощи, виды транспорта; знать название и назначение некоторых предметов. 

- Различать и называть домашних животных и их детёнышей (кошка, собака, корова, коза) 

диких животных (лиса, заяц, медведь, волк); 

- Уметь ориентироваться в помещении группы, на участке, называть основные помещения, 

сооружения (группа, спальня, лестница, веранда, горка); 

- Знать свое имя и фамилию, сколько лет, имена членов своей семьи и персонала группы. 

- Различать и правильно называть части дома, автомашины, дерева, а так же части тела 

животных и человека; части суток (день – ночь, знать, чем они отличаются). 

- Знать и называть основные цвета. 

- Выполнять словесное поручение взрослого (принеси ….). 

- Воспитывать культуру поведения в коллективе: скромность, вежливость, сдержанность…. 

Развитие речи.  

- Иметь активный словарный запас (не менее 1000 -1200 слов); 

- Уметь связно рассказывать об увиденном на картинке (2-4 предложения); 

- Пересказывать небольшие потешки, сказки, рассказы, узнавать сказочных героев. 

- Ответить на вопрос взрослого предложением из двух, трёх слов; 

- Слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

- Употреблять глаголы обозначающие: трудовые действия (стирать, гладить, действия 

противоположные по значению (открывать, закрывать); 

- Употреблять в речи прилагательные, обозначающие: цвет, величину, вкус, температуру 

предмета (красный, большой, кислый, горячий); 

- Употреблять наречия (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко); 

- Пользоваться высотой и силой голоса (Киска, брысь! Кто пришёл? Тише мыши); 

- Использовать в речи предлоги и знать их назначение (в, на, у, за, под); 

- Употреблять вежливые слова «спасибо, пожалуйста, извините, здравствуйте»; 

- Знать наизусть стихи (четверостишья). 

Формирование элементарных математических представлений.  

- Различать: много - мало, много и один, один и два. 

- должен использовать в речи слова «большой, маленький», «больше, меньше». 

- Должен узнавать и называть фигуры – круг, квадрат, треугольник. Показывать похожие 

на них предметы. 

- Должен уметь сравнивать предметы: (слова с противоположным значением) 

по длине, использовать слова «длинный – короткий», 

по высоте, используя слова «высокий – низкий», «вверху – внизу». 

- Уметь сравнивать 2 картинки, находить отличия «Что разное?», «Что 

перепутал художник?» 

Культурно-гигиенические навыки.  

- Пользоваться индивидуальными предметами: носовой платок, салфетка, полотенце, 

расчёска; пользоваться туалетом (проситься); 

- правильно держать ложку в правой руке; 

- самостоятельно умываться; 

- формировать умения и навыки опрятности; аккуратности; 

- убирать и расставлять игрушки; 

- правильно надевать одежду и обувь, аккуратно складывать снятую одежду. 
 

9 мая – великая дата! 

Кто знает, что было б тогда, 

                  в сорок пятом, 

Когда бы и прадеды наши,    

                         и деды 

Для нас не добыли  

                  великой Победы. 

Мы счастливы весеннею  

                          порою 

Поздравить победителей,  

                          героев! 

 

Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Поздравляем вас с Днём победы!  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия! 

 

 
 
 
 
 

15 мая - Международный день семьи. 

Идея учреждения этого праздника 

возникла давно: еще в 1989 году, желая 

обратить внимание общественности 

разных стран на проблемы семьи, 

Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 1994 год 

Международным годом семьи. Начиная 

с 1994 года, 15 мая ежегодно стало 

отмечаться как Международный день 

семьи.   

Здоровая семья — залог здорового 

общества. Семья делает нашу жизнь 

счастливее, ярче и богаче.  
 

СЕМЬЯ-это счастье, любовь и удача, 

СЕМЬЯ-это летом поездки на дачу. 

СЕМЬЯ-это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг,  

первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

СЕМЬЯ-это труд, друг о друге забота, 

СЕМЬЯ-это много домашней работы. 

СЕМЬЯ-это важно. 

СЕМЬЯ-это сложно. 

Но счастливо жить одному 

невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хотим, чтоб про Вас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 

 

 
 

Желаем всем нашим семьям добра, 

благополучия, крепкого здоровья и 

огромного счастья! 
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 К концу учебного года Ваш ребенок может: 

Рисование.  

- Уметь правильно держать карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть –  

за железным наконечником; 

- Уметь рисовать линии (длинные, короткие, горизонтальные, наклонные, волнистые); 

- Рисовать предметы округлой формы; 

- Различать красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный, оранжевый цвета; 

- Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено. 

- Учить обводить по точкам. Раскрашивать простые предметы (сверху – вниз). 

Лепка.  

- Раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук (шарик и 

колбаску); 

- Сплющивать комок ладонями, соединять концы раскатанной палочки; 

- Лепить несложные предметы, состоящие из 2 – 3 частей (снеговик, заяц, кошка); 

- Отщипывать от большого куска маленькие.                                                                                                                                 
 

 

Упрямство и капризы 

УПРЯМСТВО - это психологическое состояние, очень близкое к негативизму. Это отрицательная особенность поведения человека, 

выражающаяся в необоснованном и нерациональном противодействии просьбам, советам, требованиям других людей. Вид упорного 

непослушания, для которого нет видимых мотивов.  

Проявления упрямства: 

• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы. 

• выступает как психологическая защита и имеет избирательный характер, то есть ребенок понял, что совершил ошибку, но не хочет в этом 

признаваться, и поэтому «стоит на своем».  

Упрямство может стать чертой характера, если не принять меры к его преодолению. С течением времени оно порождает детскую лживость, 

может привести к расстройству нервной системы, неврозам, раздражительности. Если такие проявления, еще в дошкольном возрасте, из 

реактивных состояний переходят в хронические, то возникает начальная стадия педагогической запущенности.  

КАПРИЗЫ - это действия, которые лишены разумного основания, то есть «Я так хочу и все!!!». Они вызываются слабостью ребенка и в 

определенной степени выступают как форма самозащиты.  

Проявления капризов: 

• в желании продолжить начатое действие даже в тех случаях, когда ясно, что оно бессмысленно, не приносит пользы. 

• в недовольстве, раздражительности, плаче. 

• в двигательном перевозбуждении.  

Развитию капризов способствует неокрепшая нервная система. 

Что могут сделать родители для преодоления упрямства и капризности у детей: 

1. Не придавайте большого значения упрямству и капризности. Примите к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребенка.  

2. Во время приступа оставайтесь рядом, дайте ему почувствовать, что вы его понимаете.  

3. Не пытайтесь в это время что-либо внушать своему ребенку - это бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее его 

возбуждают.  

4. Будьте в поведении с ребенком настойчивы, если сказали «нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.  

5. Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребенка протекает в общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять его за руку и  

увести. 

6. Истеричность и капризность требует зрителей, не прибегайте к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-яй-яй!». 

Ребенку только этого и нужно.  

7. Постарайтесь схитрить: "Ох, какая у меня есть интересная игрушка (книжка, штучка)!". Подобные отвлекающие маневры заинтересуют 

капризулю и он успокоится.  

8. Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление "сломить силой авторитета". 

 9. Спокойный тон общения, без раздражительности.  

10. Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообразны, оправданы логикой воспитательного процесса.  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                                     Именинники Мая 
 

 
 

Софья Полудницына 
 

Любят праздники ребята, 

Любят шумное веселье. 

Мы сегодня поздравляем 

Наших деток с Днём рожденья! 
 

 
 

Матвей Митрюхин 
 

Растите, ребята! 

Здоровья вам, дети, 

Надолго запомните 

Праздник вы этот! 
 

 

 
 

 

 
 

Миша Комелин 
 

Подарки, веселье, 

Друзей поздравленья, 

И доброе слово  

Для вас в День рожденья! 

С наилучшими пожеланиями девочки и мальчики группы «Светлячки», Светлана Александровна, Эльвира Альбертовна и Елена Васильевна 
 


