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Празднование 75-летия Победы 
многие семьи наших воспитанников 
поддержали участием в акции "Окна 
Победы". Окна квартир и домов 
украшали символами Великой 
Победы: георгиевскими лентами, 
красными звездами,  огнями 
салютов, алыми гвоздиками, вечный 
огонь, голуби и журавли, как символ 
мира на планете,  портретами 
ветеранов, словами благодарности в 
адрес ветеранов. Так, накануне Дня 
Победы, окна выглядят впервые, но   
уверены: теперь это станет доброй 
традицией, демонстрируя огромную 
благодарность юного поколения 
героям Великой Отечественной 
войны, сумевшим отстоять мир. 

 

 





Во время самоизоляции большая нагрузка ложится на родителей. Если детям 
младших классов нужно объяснить задание и дать им возможность сделать самим, то 
дошкольникам требуется больше внимания и помощи.   

Самоизоляция - не время скучать! 
Сейчас, во время карантина и самоизоляции, многие родители остались дома с детьми на 
продолжительное время. Возникает вопрос:  «Как организовать деятельность ребенка в течение 
дня?» 
Прежде всего, взрослые должны организовать свой день так, чтобы как можно меньше 
распорядок дня ребенка дома отличался от распорядка дня в детском дошкольном учреждении. 
Ведь карантин закончится, и дети вернутся к привычной размеренной жизни в детском саду. И 
лучше, чтобы малышу не пришлось заново к нему привыкать. Родителям нужно понимать, что 
изменилось только место пребывания большей части дня ребенка, а его деятельность должна и 
впредь быть такой, как и была (по возможности, или немного изменена). Важно, чтобы у ребенка 
были четкие ожидания по поводу того, что будет происходить в течение дня - когда будет время 
для игр, чтения и отдыха. 
День должен начинаться с гигиенических процедур, утренней гимнастики, завтрака. В течение 
дня родители (или другие взрослые, которые будут находиться с ребенком дома) должны 
организовать учебную, игровую, самостоятельную деятельность ребенка. 

Игровая деятельность 
Игра всегда привлекает ребенка. Она является ведущей деятельностью в дошкольном детстве. 
Игровая деятельность способствует развитию у ребенка навыков, умений, необходимых для 
самообслуживания и оказания помощи взрослым. В сюжетно-ролевых играх ребенок 
воспроизводит и моделирует уборку, стирку, прием пищи, одевание и раздевание на примере 
куклы или другой игрушки. 

Трудовая деятельность 
У малышей есть желание самостоятельно выполнять некоторые трудовые поручения — мыть 
посуду, накрывать на стол, убирать, подметать. Поэтому ребенку следует давать посильные 
трудовые поручения. Которые будут способствовать становлению его личности, формированию 
объективной самооценки и самоутверждению. 

Художественно-продуктивная деятельность 
Рисование, лепка, аппликация, конструирование — это то, что, ребенку нравится делать больше 
всего после игры. В этих видах художественно-продуктивной деятельности малыш имеет 
возможность воплотить свои замыслы и реализовать творческие способности, независимо от                                       

взрослого. 



Над выпуском работала: 

Рыбина Нина Николаевна 

Наш адрес: 156539  Костромская область,  

Костромской район посёлок Сухоногово,  

  улица 70 лет Октября дом 10 телефон 66-45-26. 

Правила дорожнои  безопасности 
Окружающая ребенка среда – это не только дом, семья, детский сад, но и детская площадка, двор 
и, конечно, улица, на которой множество быстродвижущихся ярких, разнообразных машин, 
автобусов, мотоциклов и т.д. Она приковывает к себе особое внимание ребенка. Дети не умеют 
предвидеть опасность, правильно оценивать расстояние до приближающегося автомобиля, его 
скорость и свои возможности. Ребенок – это не маленький взрослый, его организм находится в 
состоянии роста и развития, не все психические функции полностью сформированы. Мамы и 
папы! Всегда ли вы подаете ребенку пример соблюдения правил безопасного перехода улиц и 
перекрестков. Помните! Нарушая правила дорожного движения, вы как бы негласно разрешаете 
нарушать их своим детям. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
·         Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 
что даже самый опытный водитель не может остановить машину сразу. 
·         Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по пешеходному 
переходу. 
·         На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 
приближающегося транспорта и слева и справа. 
·         Выйдя из общественного транспорта, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и 
только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 
·         Опасно выезжать на проезжую часть на велосипедах и роликовых коньках. 
·         Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе или 
на детской площадке. 

В младшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 
Кто является участником дорожного движения; 

Элементы дороги (дорога, проезжая часть, тротуар, обочина, пешеходный 
переход, перекрёсток); 

Транспортные средства (автобус, троллейбус, легковой автомобиль, грузовой 
автомобиль, мотоцикл, велосипед); 

    Средства регулирования дорожного движения; 
Красный, жёлтый и зелёный сигналы светофора; 
    Правила движения по обочинам и тротуарам; 

Правила перехода проезжей части; 
    Без взрослых выходить на дорогу нельзя; 

Правила посадки, поведения и высадки в общественном транспорте. 
О дорожных «ловушках». 

     Многие считают, что несчастье на дорогах - случайность - и уберечься от нее невозможно. Это неверно! 
Несчастье на дорогах - случайность кажущаяся. Не многим известно, что 95% детей, пострадавших на 
дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так 
называемых дорожных «ловушках». Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой безопасности. Такие 
«ловушки» надо уметь разгадать и избегать их. 
      Как же научить ребенка безопасному поведению на дороге? Разберите вместе с ним типичные опасные 
дорожные ситуации, объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем 
он ошибся. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте ситуации на макете с игрушками. Помните: одних 
объяснений совершенно не достаточно. 
     Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной  
систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними  
по делам, в гости, в город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом,  
анализировать встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные  
элементы, безошибочно действовать в различных обстоятельствах. 


