
 

МОУ д/с №359                                                                                                                                              
Ежемесячная газета для детей и 

заботливых родителей 
 

«Невозможно жить на свете, 

Не отдав часок газете 

Ведь газета – знает каждый 

Информатор очень важный. 

Если о детсаде узнать хотите 

В «Вести из детского сада» 

Вы загляните» 

 

                                                                                                                 

                                            

В этом выпуске вы найдете: 

 Календарь праздников. 

 Азбука безопасности 

 А знаете ли Вы, что…….  

 Родительский дневничок 

 Детская страничка 

 Наше здоровье - в наших руках 

 «Наши новости» 
 

                  
 

№33 

ноябрь 

2020 



 

 



 



 
 

 

 
 



   

 

 
Памятка по пожарной безопасности в зимний период 

С наступлением холодов начинается активное использование населением 
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Традиционно в данный 
период времени основное количество пожаров происходит по 
электротехническим причинам, и по причинам,  связанным с неправильным 
устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств печей и 
дымоходов. Требованиями пожарной безопасности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и 
теплогенерирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска возникновения пожара. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. 
При эксплуатации электрических приборов запрещается: 
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, 
не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или 
имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с 
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией; 
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой 
вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возникновению пожара; 
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями; 
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами; 
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов. 
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией 
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой 
мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева электропроводки. 



Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов (электрические плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т.д.). 
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на 
негорючие теплоизоляционные подставки. 
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, 
батареи отопления и т.д.). 
Перед уходом из дома на длительное время, нужно проверить и убедиться, что 
все электронагревательные и осветительные приборы отключены. 
Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. 
Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в исправном 
состоянии, и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации. 
При эксплуатации газового оборудования запрещается: 
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с 
порядком его безопасной эксплуатации; 
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной 
запальник; 
- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться. 
При появлении в доме запаха газа, запрещается использование 
электроприборов,  находящихся в доме, включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все 
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых 
приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу. 
Печное отопление. 
Печи, находящиеся в доме, должны быть в исправном состоянии и безопасны в 
пожарном отношении. 
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в результате воздействия огня и 
искр через трещины и неплотности в кладке печей и дымовых каналов. В связи с 
этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости 
производить ремонт. Отложения сажи удаляют, и белят все элементы печи, 
побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары. 
При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования: 
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист, из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно 
выпавших искр; 



- запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так как 
при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс 
пламени; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе; 
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами; 
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в 
специально отведенное для них безопасное место; 
- дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители 
(металлические сетки); 
- очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного 
сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона. 
Тел. пожарной охраны – 112, 01 или 101  
 

 
 

 
 

 



 

А теперь порция интересных фактов о безопасности …… 

 
 

 



 
 

 
           



 
 

 
 

    



 
 

Подарок для мамочки( для пап и деток) 

 



 
 

 

 

«Правильное питание дошкольника» 

Общеизвестный факт, чтобы питание приносило пользу, оно должно быть 

сбалансированным, здоровым и съеденным с удовольствием! Когда дело 

касается детей, здоровая пища – вопрос особенно острый. 

Все родители знают о пользе и вреде продуктов, аллергических реакциях, но 

не каждая мама действительно ответственно выбирает продукты для ребенка. 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое 

является необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действию инфекций и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки, так называемое рациональное пищевое поведение, 

закладывает основы культуры питания. 

Роль питания в современных условиях значительно повышается в связи с 

ухудшением состояния здоровья детей в результате целого комплекса причин, 

одной из которых является нарушение структуры питания и снижение его 

качества, как в семье, так и в организованных детских коллективах. 

Возникновение болезней эндокринной системы, органов пищеварения, 

анемий, в значительной мере, обусловлено факторами алиментарной природы. 

Несбалансированное питание приводит к витаминной недостаточности, 

дефициту различных микроэлементов и только при правильно составленном 

рационе ребенок получает необходимое для нормального роста и развития 

количество незаменимых пищевых веществ. 

Правильно организованное питание, обеспечивающее организм всеми 

необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, углеводами, 

витаминами и минеральными солями) и энергией, являются необходимым 

условием гармоничного роста и развития детей дошкольного возраста. 

Правильно организованное питание способствует повышению устойчивости 

организма к действию инфекций и других неблагоприятных внешних факторов. 

Основным принципом питания дошкольников должно служить максимальное 

разнообразие их пищевых рационов. Только при включении в повседневные 

рационы всех основных групп продуктов – мяса, рыбы, молока и молочных 

продуктов, яиц, пищевых жиров, овощей и фруктов, сахара и кондитерских 



изделий, хлеба, круп и др. можно обеспечить детей всеми необходимыми им 

пищевыми веществами, исключение тех или иных из названных групп 

продуктов или, напротив избыточное потребление каких-либо из них неизбежно 

приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей. 

Правильный подбор продуктов – условие необходимое, но ещё 

недостаточное для рационального питания дошкольников. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы готовые блюда были красивыми, вкусными, 

ароматными и готовились с учётом индивидуальных вкусов детей, т. е. должен 

быть строгий режим питания, который должен предусматривать не менее 4 

приёмов пищи: завтрак, обед, полдник, ужин, причём три из них должны 

включать горячее блюдо. Длительность промежутков между приёмами пищи не 

должно превышать 3,5-4 часа. Чрезмерный частый приём пищи снижает аппетит 

и тем самым ухудшает усвояемость пищевых веществ. Дети, находящиеся в 

УДО в дневное время (в течении 9-10 часов) получают трёхразовое питание 

(завтрак, обед, полдник, которое обеспечивает их суточную потребность в 

пищевых веществах и энергии примерно на 75-80%. 

Организация питания в УДО должна сочетаться с правильным питанием 

ребёнка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне УДО дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. 

Очень важно чтобы утром, до отправления ребёнка в детский сад, его не 

кормили, т. к. это нарушает режим питания, приводит к снижению аппетита и 

ребёнок плохо завтракает в группе. 

Переход ребёнка от домашнего воспитания к воспитанию в детском 

коллективе почти всегда сопровождается определёнными психологическими 

трудностями. Именно в это время у детей снижается аппетит, нарушается сон, 

снижается общая сопротивляемость к заболеваниям. Правильная организация 

питания в это время имеет большое значение и помогает ребёнку скорее 

адаптироваться в коллективе. 

Перед поступлением ребёнка в детский сад родителям рекомендуется 

приблизить режим питания и состав рациона к условиям детского коллектива, 

приучить его к тем блюдам, которые чаще дают в ДОУ, особенно если дома он 

их не получал. Конечно, не все блюда нравятся. Про кашу, кисель (и мало ли что 

еще) ребенок, может сказать «фу». Это понятно, невозможно удовлетворить все 

пристрастия детей. Много зависит, как питается ребенок в семье. 

Кормят ли его с ложки или балуют любимыми шоколадками вместо 

полноценной пищи. Все реже увидишь маму, купившую кефир, ряженку 

для своего ребенка – зачем, когда есть йогурт, фругурт, и т. д. И тем более 

мам, которые сварили бы компот из сухофруктов – зачем, когда есть соки, 

фанты и кока – колы. А когда приходит ребенок в детский сад, начинаются 



проблемы – я такой компот не пью, такую рыбу не ем, котлеты не люблю. А 

сосиску я буду! А детские сады, в свою очередь, хотят обеспечить ребенка 

полноценным питанием – натуральным, правильным. Поэтому в рационе у 

детей есть и творог, и рыба, и мясо, и капуста, и печень, и просто кефир с 

ряженкой. Подавая детям блюда на стол, мы стараемся рассказать о пользе 

этого продукта. Чаще всего дети, глядя друг на друга, с удовольствием едят 

суп, запеканки и омлеты. 

Перед поступлением ребёнка в детский сад родителям рекомендуется 

приблизить режим питания и состав рациона к условиям детского 

коллектива, приучить его к тем блюдам, которые чаще дают в ДОУ, 

особенно если дома он их не получал. 

Важно не только правильно организовать питание детей, но и выполнять 

правила правильного питания: 

7 великих и обязательных не: 
1. Не принуждать. Поймем и запомним: пищевое насилие - одно из самых 

страшных насилий над организмом и личностью, вред и физический и 

психический. Если ребенок не хочет, есть, значит, ему в данный момент есть не 

нужно! Если не хочет, есть только чего-то определенного, значит, не нужно 

именно этого! Никаких принуждений в еде! Никакого «откармливания»! 

Ребенок не сельскохозяйственное животное! Отсутствие аппетита при болезни 

есть знак, что организм нуждается во внутренней очистке, сам хочет поголодать, 

и в этом случае, голос инстинкта вернее любого врачебного предписания. 

2. Не навязывать. Насилие в мягкой форме: уговоры, убеждения, 

настойчивые повторения, предложения - прекратить. 

3. Не ублажать. Еда - не средство добиться послушания и не средство 

наслаждения. Еда - средство жить. Здоровое удовольствие от еды, конечно, 

необходимо, но оно должно происходить только от здорового аппетита. Вашими 

конфетками вы добьетесь только избалованности и извращения вкуса, равно как 

и нарушения обмена веществ. 

4. Не торопить. Еда - не тушение пожара. Темп еды - дело сугубо личное. 

Спешка еде всегда вредна, а перерывы в жевании необходимы даже корове. 

Если приходится спешить в школу или куда-нибудь еще, то пусть ребенок 

лучше не доест, чем в суматохе и панике проглотит еще один не дожеванный 

кусок. 

5. Не отвлекать. Пока ребенок ест, телевизор должен быть выключен, а 

новая игрушка припрятана. Однако если ребенок отвлекается от еды сам, не 

протестуйте и не понукайте: значит, он не голоден. 

6. Не потакать, но понять. Нельзя позволять ребенку есть, что попало и в 

каком угодно количестве (например, неограниченные дозы варенья или 

мороженого). Не должно быть пищевых принуждений, но должно быть пищевые 



запреты, особенно при диатезах и аллергиях. Соблюдение всех прочих «не» 

избавит вас от множества дополнительных проблем. 

7. Не тревожиться и не тревожить. Никакой тревоги, никакого 

беспокойства по поводу того, поел ли ребенок вовремя и сколько. Следите 

только за качеством пищи. Не приставать, не спрашивать: «Ты поел? Хочешь 

есть?» Пусть попросит, пусть потребует сам, когда захочет, так будет правильно 

– так, только так! Если ребенок постарше, то вы можете сообщить ему, что 

завтрак, обед или ужин готов и предложить поесть. Еда перед тобой: ешь, если 

хочешь. 

Для обеспечения правильного питания необходимы следующие условия: 

-энергетическая ценность должна соответствовать возрасту; завтрак должен 

составлять 25% суточной энергетической ценности, обед – до 40%, полдник – 

10%, а ужин 25%; 

-режим питания дошкольника организован или родителями или дошкольным 

учреждением с соблюдением санитарных норм; часы приема пищи должны быть 

строго постоянными, не менее 4 раз в сутки. 

-все пищевые факторы должны быть сбалансированы; немного расширяется 

меню. 

Также под запретом острые приправы и грибы. Можно делать блюда чуть 

острее за счет лука, чеснок и совсем небольшого количества перца в различных 

соусах к мясу или рыбе. 

Из круп отдайте предпочтение перловой, пшенной – в них есть клетчатка. 

Что в рационе ребенка – дошкольника: теплая и горячая пища не менее всего 

дневного рациона. И, конечно, основа – мясо, рыба, молочные продукты, 

макароны, крупы, хлеб, овощи и фрукты. 

Белок. Организм растет, и только белок является строительным материалом. 

Источником легкоусваиваемого белка является мясо, лучше, если это будет 

телятина, мясо кур и индейки. Рыбу предпочтительно взять нежирную: треску, 

судака, хек, минтай, горбушу. 

Не угощайте ребенка деликатесами – икрой, копченостями. Можно получить 

раздражение нежной слизистой оболочки желудка, а пользы 0%. 

Можете прибегать и к жарению при приготовлении еды для ребенка, но 

сильно не зажаривайте. И все-таки лучше готовьте на пару котлетки и тефтельки 

или в соусе. 



Не забывайте, что каждый день рацион питания ребенка должен состоять из 

молочных продуктов. Это могут быть кисломолочные – кефир, йогурт, ряженка, 

творог не более 5% жирности, молоко. Добавляйте молочные продукты в 

десерты, запеканки, каши, на бутерброды. 

Ежедневно кормим ребенка овощами, фруктами и соками. В сутки 

дошкольник должен получать 250 г овощей, до 200 г картофеля, фруктов и ягод 

по сезону до 250 г. Витамины Ваш ребенок может получить только из свежих 

овощей-фруктов. Какие овощи? Пусть это будет капуста, огурцы, помидоры, 

редиска, салат, зелень укропа и петрушки. Соки и нектары тоже давайте каждый 

день. Если не получается давать свежий сок, покупайте соки, предназначенные 

для детского питания. 

Хлеб выбирайте правильный, из цельных зерен, ржаной, а макароны, 

сделанные из муки твердых сортов пшеницы. 

Сливочное масло не более 20 г в день и растительное масло (10 г, конечно, 

используем, лучше в уже готовые блюда. Не давайте жирную пищу ребенку 

вечером. К ночи активность работы желудка сильно снижается у ребенка, и если 

пища не успеет перевариться до сна, то получите не только проблемы с 

пищеварением, но и с крепким сном! 

 

 

 
 



 
 

 

Здоровье ребёнка в наших руках! 

В современном обществе, в 21 веке, предъявляются новые, более высокие 

требования к человеку, в том числе и к ребёнку, к его знаниям и способностям. 

Забота о здоровье ребёнка стала занимать во всём мире приоритетные позиции. 

Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и 

здоровые. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей сопротивляемостью 

организма к вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально 

и физиологически адаптирован. 

В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, происходит 

его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а 

также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические 

качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый 

образ жизни. По данным обследований, только 5-7% детей рождаются 

здоровыми, 2-3% имеют I группу здоровья. На первый взгляд наши дети здоровы 

и нет причин волноваться. Но что такое здоровье? По определению Всемирной 

организации здравоохранения, здоровье – это полное физическое, психическое и 

социальное благополучие, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья: 

20%-наследственность; 

20%-экология;  

10%-развитие здравоохранения; 

50%-образ жизни. 

Что такое ЗОЖ? (здоровый образ жизни) 

1. Рациональное питание. 

2. Соблюдение режима. 

3. Оптимальный двигательный режим. 

4. Полноценный сон. 

5. Здоровая гигиеническая среда. 



6. Благоприятная психологическая атмосфера. 

7. Закаливание. 

Факторы городской окружающей среды отрицательно сказываются на 

развитии и здоровье ребёнка. Но рост количества детских заболеваний связан 

не только с плохой экологической обстановкой, но и с самим образом жизни 

семьи ребёнка, во многом зависящим от семейных традиций, характера 

двигательного режима. В нашем детском саду проводилось анкетирование 

родителей на тему « Существуют ли традиции физического воспитания в 

вашей семье». Положительный ответ дали лишь 32% опрошенных. А ведь 

при недостаточной двигательной активности ребёнка неизбежно происходит 

ухудшение здоровья, снижение физической работоспособности. Так давайте 

же будем бороться за эти 50%, чтобы они были процентами здорового 

образа жизни. 

 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! 

I. Прежде всего, необходимо активно использовать целебные природные 

факторы окружающей среды: чистую воду, ультрафиолетовые лучи 

солнечного света, чистый воздух, фитонцидные свойства растений, так как 

естественные силы природы представляют собой привычные компоненты 

окружающей среды и необходимы для жизнедеятельности организма. 

II. Ребёнку необходим спокойный, доброжелательный психологический 

климат. Перебранка в присутствии ребёнка способствует возникновению у 

него невроза или усугубляют уже имеющиеся нарушения нервной системы. 

Всё это снижает защитные возможности детского организма. Учитывая это , 

мы всегда должны стараться быть в хорошем настроении. Вспомните, стоит 

нам улыбнуться-сразу становится легче, нахмуриться -подкрадывается 

грусть. Эмоциональная устойчивость и связанное с ней поведение 

воспитываются. Здесь важно умение правильно и рационально относиться к 

тому, что мы видим и слышим.Так давайте же больше улыбаться и дарить 

радость друг другу! 

III. Правильно организованный режим дня: оптимально сочетаемые периоды 

бодрствования и сна детей в течение суток. Режим дисциплинирует детей, 

способствует формированию полезных привычек, приучает их к 

определённому ритму. Прогулка - один из существенных компонентов 

режима дня. Этот наиболее эффективный вид отдыха, повышает 

сопротивляемость организма, закаляет его. Хорошо сочетать прогулку со 



спортивными и подвижными играми. Важная составляющая часть режима – 

Сон. Важно, чтобы малыш засыпал в одно и то же время (и днём и 

ночью).Домашний режим ребёнка должен быть продолжением режима дня 

детского сада, и особенно в выходные дни. 

IV. Полноценное питание: включение в рацион продуктов, богатых 

витаминами А,В,С и Д, минеральными солями и белком. Все блюда 

желательно готовить из натуральных продуктов, нерафинированных, без 

добавок, специй и консервантов. Чаще включать в рацион детей творог, 

гречневую и овсяную кашу. Важен режим питания – соблюдение 

определённых интервалов между приёмами пищи. 

V. Формировать интерес к оздоровлению собственного организма. Чем раньше 

ребёнок получит представление о строении тела человека, узнает о важности 

закаливания, движения, правильного питания, тем раньше он будет 

приобщён к здоровому образу жизни. Если же ребёнка насильно 

принуждают заниматься физкультурой и соблюдать правила гигиены, то 

ребёнок быстро теряет интерес к этому. При поступлении ребёнка в школу 

важным является уровень его физического развития. Принцип «не навреди» 

должен быть заложен в основу воспитания и развития ребёнка.  

VI. Для укрепления здоровья эффективны ходьба и бег, которые 

предохраняют организм человека от возникновения болезней. Они обладают 

выраженным тренирующим эффектом и способствуют закаливанию 

организма. Что такое закаливание? Повышение устойчивости организма к 

неблагоприятному воздействию ряда факторов окружающей среды путём 

систематического кратковременного воздействия на организм этих же 

факторов в малых дозах. В результате закаливания организм 

приспосабливается к меняющимся условиям окружающей среды. 

Закаливание имеет большее значение для ослабленного ребёнка , чем для 

здорового. Наряду с традиционными методами закаливания (воздушные 

ванны, водные ножные процедуры, полоскание горла), широко используются 

и нетрадиционные: 

 Контрастное воздушное закаливание (из тёплого в холодное 

помещение); 

 Хождение босиком, при этом укрепляются своды и связки стопы, идёт 

профилактика плоскостопия. В летний период дайте детям 

возможность детям ходить босиком по горячему песку и асфальту, по 

мелким камушкам и шишкам, которые действуют как сильные 

раздражители. Тёплый песок, мягкий ковёр, трава действуют 



успокаивающе. При ходьбе босиком увеличивается интенсивность 

деятельности почти всех мышц, стимулируется кровообращение во 

всём организме, улучшается умственная деятельность. 

 Контрастный душ – наиболее эффективный метод закаливания в 

домашних условиях. 

 Полоскание горла прохладной водой со снижением её температуры – 

метод профилактики заболевания носоглотки. 

 Если вы хотите видеть своего ребёнка здоровым – надо ежедневно 

проводить закаливающие процедуры. Минимальное закаливание – 

воздушные и водные процедуры, правильно подобранная одежда. 

VII. Чтобы повысить защитные силы организма ребёнка, рекомендуется 

приём витаминов. Витамины участвуют в обмене веществ и регулируют 

отдельные биохимические и физиологические процессы. 

VIII. Удар по здоровью ребёнка наносят вредные наклонности родителей. 

Не секрет , что дети курящих отцов и матерей болеют бронхолёгочными 

заболеваниями чаще, чем дети некурящих. 

ПОМНИТЕ - ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА В ВАШИХ РУКАХ!!! 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Подробнее информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на 

информационном образовательном портале «О школе.ru» 

http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» 

http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 
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