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Уважаемые родители! 

Сегодня вы знакомитесь с первым для вас номером ежемесячной газеты 

«Лучики», которая теперь будет выпускаться именно для вас.  

В газете будет рассказываться о жизни нашего детского сада, о задачах, которые 

ставит перед собой наш педагогический коллектив, и их решении. Не останутся 

без внимания мероприятия, проводимые в нашем детском саду: праздники, 

развлечения, экскурсии, открытые занятия и многое другое. Возможно, в 

фоторепортажах о них вы увидите своего ребенка. Так же в газете будут 

опубликованы консультации для родителей на различные темы. 

Рассчитываем на вашу поддержку. Обращайтесь к воспитателям с вопросами, 

ответы на которые вы хотели бы прочесть на страницах газеты. Постараемся ни 

один из них не оставить без внимания. Если кто-то из вас хочет поделиться 

опытом домашнего воспитания, рассказать о своих семейных традициях – 

пишите, мы с удовольствием опубликуем ваши заметки.  
 

 

 

«Правила перевозки детей в автомобиле»             

                                                                                                  
                          Уважаемые родители! 

 

Многие из вас являются автомобилистами, осуществляющими перевозку         

детей в детский сад на личном автотранспорте. Каждый год в России в 

результате дорожно-транспортных происшествий погибает больше одной 

тысячи детей и около 25 тысяч получают ранения различной степени тяжести. 

Поэтому чтобы ваша машина была оазисом безопасности для вашего 

малыша, беспрекословно соблюдайте правила перевозки детей в автомобиле!      
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Начнем с правовой стороны. Согласно Правилам Дорожного Движения, а 

именно пункту  22.9 Перевозка детей допускается при условии обеспечения их 

безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Вся 

суть в том, что ребенка в возрасте до 12 лет необходимо перевозить в 

автомобиле только с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 

позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 

легкового автомобиля — только с использованием специальных детских 

удерживающих устройств. Это детские кресла, которые продаются практически 

в каждом автомагазине, все они делятся на группы по возрасту и весу ребенка. 

Не старайтесь брать кресло совсем на вырост.  

Помните, что здоровье и жизнь вашего ребенка дороже всего. 

Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в автомобиле это их 

личное дело и они сами в праве решать как им поступить. Но статистика говорит 

об обратном. Детское кресло может вполне реально спасти жизнь вашему 

ребенку. Подумайте, что лучше – рисковать жизнью ребенка или купить детское 

автокресло? Конечно это не панацея от всех случаев, но шансы получения 

увечий резко снижаются 

Правила перевозки детей в личном автомобиле. 

Три смертельно опасных для вашего ребенка места в машине и единственное 

безопасное: 

1. Переднее сидение − самое опасное место в машине. Дело в том, что все 

современные легковые автомобили снабжены подушками безопасности, 

которые предназначены для взрослого человека. Если случится авария, ребенок 

получит серьезную травму или погибнет, придавленный подушкой 

безопасности, даже если он будет в автокресле или на руках у взрослого. 

Вообще, в большинстве стран мира строго запрещено перевозить детей на 

коленях. 

 

 

2. Еще одна опасная для жизни малыша ошибка − ребенок находится на заднем 

сидении, не пристегнутый ремнем безопасности. Достаточно, чтобы произошло 

незначительное столкновение, и малыш влетит в лобовое стекло. Шанса 

спастись у маленького человечка практически нет. 

 

 

3. Если ребенок сидит на заднем кресле автомобиля и пристегнут ремнем 

безопасности, а рядом с ним взрослый не пристегнут, то при аварии взрослый 

может придавить малыша. 
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4. Автокресло – единственное безопасное для ребенка место в автомобиле. Дети, 

не достигшие двенадцати лет, могут перевозиться в машине лишь в специальном 

детском автомобильном кресле. Оно устанавливается исключительно на заднее 

сидение и крепится специальными фиксаторами до щелчка, а также ремнями 

безопасности. 

Автокресло: 

Наличие в автомобиле детского кресла – это еще не панацея от несчастных 

случаев с вашим ребенком. Как показывают исследования иностранных 

специалистов, около 90% автокресел устанавливаются неправильно. А это 

значит, что девять детских жизней из десяти подвергнуты опасности. 

 Причина тому − небрежность родителей. Купив детское автомобильное кресло, 

они полагают, что уже сделали достаточно для того, чтобы их чада были в 

полной безопасности. Зачастую взрослым лень внимательно прочесть и 

разобраться со всеми пунктами инструкции по эксплуатации автокресла. Есть и 

такие родители, которые в погоне сэкономить, покупают дешевые кресла, к 

которым прилагаются неточные и неполные инструкции. Чтобы не беспокоить 

лишний раз малыша, его родители могут сознательно упростить процедуру 

установки автокресла. 

 В общем, способов пренебречь правилами перевозки детей в автомобиле 

великое множество. Но все они чреваты последствиями. 

Правила перевозки детей в автомобиле определяют, что наилучшее место для 

автокресла − это место посредине заднего сидения машины. Проверьте, чтобы 

детское автомобильное кресло было надежно установлено и не качалось. 

Перемещаться влево и вправо оно может всего на несколько сантиметров. 

 

Автомобильное кресло нужно фиксировать ремнями безопасности. Если их 

длина недостаточна, то нужно заменить ремни безопасности подходящими. 

Следите за тем, чтобы во время пристегивания ребенка ремнями, они не были 

перекручены. 

 

Детское автомобильное кресло должно быть удобным для малыша. Существует 

несколько типов автокресел, каждое и которых предназначено для ребенка 

определенного возраста, роста и веса. Помните, что спинка детского 

автомобильного кресла должна предельно прилегать к спинке сидения машины. 

Глубокая посадка в кресле обеспечит наибольшую защиту при столкновении 

вашему малышу. 

Ребенка до одного года нужно располагать спиной по движению. Дело в том, 

что в таком возрасте малыш еще не может регулировать силу движения своей 

головы, поэтому даже при небольшом торможении, он легко может 

травмироваться. 

 



Родителям нужно помнить, что детей младше года следует пристегивать ниже 

уровня плеч. А головка карапуза ни в коем случае не должна выглядывать из-за 

спинки автокресла. До года малютка может сгибать ножки в автокресле, 

поскольку такая поза ему наиболее удобна. Для ребенка удобным для 

расположения в автомобиле является угол 45°. Если вы отправились с ребенком 

в длительную поездку, то по возможности останавливайтесь каждые полчаса - 

час и давайте отдохнуть малышу, высвобождая его из автокресла. 

 

Детей от года до трех лет нужно пристегивать ремнями, лежащими чуть выше 

плеч. Следите, чтобы ремень не сползал на область шеи, иначе ребенок может 

задохнуться. 

 

Кроме того, родителям нужно придерживаться еще нескольких правил 

перевозки детей в автомобиле: 

 

• На каждого малыша − отдельное место в машине. 

 

• Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты. 

 

• Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны быть закреплены. 

• Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые игрушки. 

 

 

Отправляясь с ребенком за границу, помните, что в каждой стране мира 

действуют свои правила по перевозке детей в автомобиле. Поэтому 

заблаговременно ознакомьтесь с этими правилами. 

Соблюдая все вышеперечисленные правила перевозки детей в автомобиле, вы 

сделаете безопасной жизнь вашего ребенка. 

Мамы и папы! 

Отнеситесь ответственно к нашим советам. Ведь от Вас зависит жизнь и 

здоровье Вашего ребёнка! 



 

 



 

В этой рубрике мы будем  знакомить вас с интересными фактами….. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
               

 

 



 

 
Развитие творческих способностей у детей 3-4 лет 

Процесс развития творческих наклонностей и талантов у малышей дошкольного 

возраста проходит достаточно быстро. Задача родителей – не пропустить этот 

важный момент и уловить, к чему именно у малыша есть талант. Пик творчества 

у детей младшего (3-4 лет) возраста происходит, когда они впервые серьёзно и 

методично, изо дня в день, занимаются одним и тем же делом, уделяя ему 

большую часть своего свободного времени. С этого момента все старания 

родителей должны быть направлены не на борьбу с увлечениями ребёнка, а на 

поиск и развитие его таланта. Чтобы развить в ребёнке творческую личность, 

вовсе не обязательно отдавать его одновременно во всевозможные кружки и 

секции или нагружать его различными занятиями и задачами, не оставляя 

времени для отдыха. Расширить кругозор и познания малыша можно в обычной 

обстановке – дома или на прогулке. Инструментом для развития творчества у 

ребёнка дошкольного возраста может стать как предмет, так и слово. 

Инструменты для развития творчества у дошкольников 

Общение    Не уклоняйтесь от разговоров с малышом, даже если вы 

испытываете усталость или раздражение. С детьми дошкольного возраста 

необходимо разговаривать. Находясь в пределах дома, на прогулке или где-

нибудь в пути, разговаривайте с ребёнком. Старайтесь обратить его внимание на 

красоту природы: цвет и форму листьев на деревьях, яркость цветов, необычные 

композиции облаков в небе. Он будет стараться нарисовать то, что видел, будет 

задавать вам различные вопросы, уточнять детали и рассказывать всем об этом 

ярком событии в его жизни. 

Игрушки и игровые процессы    Старые игрушки детям быстро надоедают, да 

и к новым игрушкам у них очень быстро пропадает интерес. Ребенка 

необходимо научить любить уже имеющиеся игрушки и уметь играть с ними, 

выдумывая новые сюжеты игр, помогите ему в этом, подскажите сюжет игры. 

Необходимо добиться того, чтобы ребёнок приложил свою фантазию, подумал и 

придумал способ развлечь себя. Это может быть не обязательно игра с 

игрушками, а рисование, например. Попробуйте нарисовать на листе бумаги 

какую-нибудь абстракцию и предложите ребёнку дорисовать рисунок. 



Возможно, он увидит в вашей абстракции часть облака, дерева или машины. У 

детей обычно хорошо развита фантазия, необходимо лишь найти ей применение. 

Литература и чтение  Дети в возрасте 3-4 лет любят, когда им читают сказки. 

Подрастая, они всё так же перед сном просят почитать им интересную книгу или 

любимую сказку. Не отказывайте ему в сказке перед сном. Чтение – это 

инструмент познания мира и инструмент, способствующий развитию 

творческой личности. Ребёнок мысленно рисует образы главных героев, 

пытается понять их характер, оценивает их поступки и высказывания – словом, 

анализирует прочитанное. После того как книга или рассказ будут прочитаны, 

поговорите с ребёнком, узнайте, о чём был этот рассказ. Даже если вы знаете 

сюжет наизусть, дайте малышу возможность рассказать его по-своему. В книгах 

детям часто попадаются новые и непонятные слова, смысл которых они спешат 

узнать у родителей. Никогда не отказывайтесь пояснить ребенку значение того 

или иного слова, словосочетания или выражения.  

Театр и актёрское мастерство   Дети любого возраста любят играть в ролевые 

игры, посредством которых они пытаются познать мир, учатся понимать 

взаимоотношения между взрослыми людьми, изучают законы общества, в 

котором живут. Чаще всего малыши дошкольного возраста играют в сказки, 

представляя себя на месте доброго и отважного героя из какого-нибудь 

мультсериала или персонажа из сказки. Малыши любят импровизировать на 

основе сюжетной линии конкретного произведения. Если ваш малыш силён как 

сценарист, помогите ему в постановке игрового сюжета, подготовке сцены и 

костюмов, подборе музыкального сопровождения, сыграйте одну из ролей в его 

игре. Организуйте домашний театр, в котором каждому члену найдётся место на 

«сцене» или в «зрительном зале». 

Лепка  Далеко не все родители покупают своим детям пластилин. И зря – ведь 

лепка очень полезна для ребенка, она помогает развитию пальчиков малыша, в 

лепке ребенок может проявить свое творчество и фантазию. Сначала ваш малыш 

будет лепить для вас колбаски, шарики, колечки, но постепенно ему захочется 

расширить спектр своих умений, и он начнет лепить что-то более сложное. 

Обратите внимание, чтобы пластилин был яркий и мягкий. 

Рекомендации по воспитанию творческой личности 

1.     Определите круг интересов своего ребёнка, найдите сферу, которая более 

всего занимает его внимание. 



2.     Детское воображение не имеет границ, дети – большие выдумщики и 

фантазёры. Никогда не ругайте ребенка за фантазии и изобретательность, за 

использование ваших вещей в его экспериментах. 

3.     Если у малыша есть склонность к изобретательству, помогайте ему с 

поиском материалов, необходимых ему для воплощения собственных идей. Это 

могут быть самые простые вещи из вашего дома: пуговицы, пробки от бутылок, 

нитки, крупы и макаронные изделия, пластиковые бутылки и стаканчики, 

зубочистки, спички, скрепки, лоскуты ткани, проволока и пр. 

4.     Проявляйте собственную фантазию – малыш оценит ваши способности и 

будет больше доверять вам. Устраивайте домашние спектакли чаще, ведь 

театральная деятельность позволяет малышу выражать различные эмоции: гнев, 

радость, страх, агрессию, любовь и пр. Играя роли с разной эмоциональной 

окраской, малыш не только познаёт различные эмоциональные состояния, но и 

улучшает свои коммуникативные навыки, повышает свой культурный уровень. 

5.     Всегда находите время поговорить с ребёнком. За день его посещает тысяча 

идей, возникает масса вопросов, на которые у него не всегда есть ответы. Ваша 

помощь ему крайне необходима, так же как ваша забота о нём и любовь. 

Помните, что вы для своего ребёнка являетесь самым главным инструментом в 

его познании мира. 

 

 

 

 



                                    

   Сделать приятный сюрприз бабушке или дедушке посредством 

оригинальной поделки ко дню пожилых людей очень просто. Главное 

придумать идею и сделать ее с душой. Есть различные варианты, которыми 

можно удивить и порадовать близких сердцу людей. 

Для работы необходимо взять: 

  
цветную бумагу, цветной картон, простой карандаш, клей, ножницы, салфетку. 

Берём цветной картон, складываем его пополам. Прикладываем 

трафарет кружки, обводим его и вырезаем. 

 Из цветной бумаги вырезаем цветочки и листочки, делаем их объёмными. 

На одну сторону кружки приклеиваем букет цветов, на другую стихи с 

поздравлениями.  

                                                    Вот подарок и готов. 

А приготовить приятный сюрприз пожилому человеку посредством 

оригинальной поделки очень просто. Главное обзавестись идеей и сделать ее 

душой.  

     
 

 

 



 
 

Как готовить овощи, чтобы сохранить витамины 

Чтобы сохранить питательную ценность овощей, необходимо правильно их 

обрабатывать и готовить. Мыть овощи нужно в холодной проточной воде. 

Помните, что основная часть витаминов и минералов в овощах находится под 

кожурой, поэтому чем тоньше вы их почистите и крупнее порежете, тем 

меньшие будут потери витаминов. 

При необходимости отварить овощи лучше всего это делать в неочищенном 

виде, чтобы витамины, содержащиеся в них, меньше разрушались. А еще лучше, 

если вы их стушите, испечете на гриле или в духовом шкафу, либо приготовите 

на пару. Зелень лучше всего класть уже в готовые блюда, а если все же 

необходимо их проварить, то не более 5 минут. 

     Чтобы улучшить работу иммунной системы ребенка в зимний период, 

необходимо витаминизировать его питание на протяжении лета и осени. Осень 

очень богата на созревшие фрукты и овощи, которые являются главной 

кладовой витаминов и полезных микроэлементов. Поэтому в осенний период 

обязательно вводите в рацион своих детей овощи, такие как капуста, морковка, 

сладкий перец и многие другие. Получив достаточное количество витаминов, 

организм ребенка будет лучше сопротивляться различным вирусным и 

инфекционным заболеваниям. 

Источники витамина С 

Чтобы пополнить организм ребенка витамином С, необходимо вводить в его 

рацион такие овощи, как сладкий перец, который является лидером среди 

овощей по содержанию этого витамина; капусту, причем совершенно не важно, 

свежую или квашенную; яблоки, особенно с кислинкой, также очень богаты 

витамином С. Чтобы ребенок получил необходимую суточную норму витамина 

С, необходимо, чтобы он съел всего лишь один свежий сладкий перец или 

граммов 200 капустного салата. Лучше всего давать ребенку овощи в сыром 

виде, так как витамин С разрушается под воздействием высоких температур. 

 



Источники витаминов А и В6 

Морковь является настоящим кладезем этих витаминов. Витамин А 

способствует укреплению иммунитета и повышению сопротивляемости 

организма к инфекциям. Витамин В6 также является отличным защитником 

иммунной системы, к тому же он играет важнейшую роль в формировании 

лимфоцитов (кровяных телец). Кроме моркови, эти витамины содержат 

такие овощи, как картофель, капуста, бобы, фасоль, горох, зеленый лук, шпинат. 

Однако необходимо учесть, что витамин А лучше усваивается при помощи 

жиров, поэтому салаты из этих овощей лучше всего заправлять растительным 

маслом 

Источники витамина В1 (тиамин) 

Чтобы укрепить нервную систему ребенка, а также улучшить работу его 

пищеварительной системы, в рационе должны присутствовать такие овощи, как 

горох, фасоль, помидоры, шпинат. Суточная потребность в этом витамине не 

такая уж и большая, всего 2-3 мг, но его отсутствие может способствовать 

развитию различных заболеваний. 

Знайте, что именно осень является самой благодатной порой для витаминизации 

ребенка, так как в свежих овощах самое большое содержание витаминов, а при 

длительном хранении, даже в самых лучших условиях, часть витаминов и 

минералов разрушаются. Однако овощи и фрукты необходимо давать ребенку 

круглый год, чтобы пополнять запасы организма полезными веществами. 

 

 



 

Занимаемся творчеством…… 

 

                              Музыкальное занятие… 

 



                                  Играем в группе… 

 

Наша прогулка… 

 



Еще больше фотографий, консультаций и новостей в группе в ВК 

(группа только для родителей группы № 2) 

Просто отсканируйте QR-код. 

 

 

 

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 

 
 

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

