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Команда детского сада №16. 
  

Уважаемые читатели! 

Мы рады представить Вам газету нашего детского сада «Лучик». 

 В ней только самая интересная и актуальная информация для родителей, 

педагогов и воспитанников. Коллектив ДОУ №16 Приморского района 

Санкт- Петербурга надеется, что информационный «Лучик» станет для 

вас путеводителем в море информации по воспитанию и обучению детей.  
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Информационная справка для родителей (законных 
представителей) «Документооборот в период карантина» 
 

 
Короновирус, ворвавшись в 

нашу привычную жизнь разрушил 
одну из главных ценностей 
человека – личное общение с 
другими людьми. Хотелось бы 
надеяться, что спустя некоторое 
время мы вернем себе возможность 
встретиться с друзьям, мило 
поболтать с соседкой за чашкой чая, 
да и просто вернуться к безопасному 
общению со всеми, кто нам мил и 

приятен.  
 
Увы, пандемия внесла и некоторые изменения в стиль общения 

дошкольного учреждения с родителями (законными представителями) их 
требуется сократить до минимума. Теперь, все, что не требует 
непосредственного присутствия можно делать удаленно.  

Просим Вас отнестись с пониманием и часть прямого общения перенести 
в электронную или, если так можно выразиться,  форму. телефонную
Например, если Вам нужно получить какой-либо документ из детского сада 
(справку о посещении, например) предварительно позвоните, чтобы Вам 
подготовили документ заранее, договоритесь о времени, когда Вам и 
сотруднику было бы удобно встретиться. Постарайтесь прийти вовремя, чтобы 
снизить риск ожидания в очереди. И, пожалуйста, позаботьтесь о личной 
безопасности: оденьте маску и перчатки! 

Если Вам необходимо заполнить документы для детского сада 
(например, заявление на компенсацию) обратитесь в сад с просьбой переслать 
Вам документы в электронном виде, чтобы Вы могли самостоятельно 
заполнить их дома, все консультации по правильности заполнения документов 
также лучше решать по телефону, Вас проконсультирует сотрудник, 
ответственный за решение того вопроса, с которым Вы обращаетесь.  

Чтобы передать готовые документы и сократить время 
непосредственного нахождения в дошкольном учреждении, договаривайтесь о 
встречах заранее. Сотрудники подготовят для Вас документы, в которых 
необходимо расписаться, а Вам желательно приготовить свою собственную 
ручку. 

Искренне желаем Вам быть здоровыми и надеемся, что вновь наступит 
время, когда мы широко распахнем двери детского сада для общения с Вами!  

 

 
 

 

ЛУЧИК                                        АКТУАЛЬНО!      
 

 



 

4 

ЛУЧИК                                        АКТУАЛЬНО!      
 

Жизнь на самоизоляции 
   В марте наша жизнь и жизнь наших детей кардинальным образом 

изменилась. Вместо привычного хождения в детский сад и на кружки, 
прогулок со сверстниками они оказались заперты в четырѐх стенах. 
Большинство городских детей в буквальном смысле не покидают пределов 
квартиры. В связи с этим возникают определѐнные проблемы с их 
поведением. 

   Дети отказываются соблюдать правила самоизоляции или наоборот 
слишком напуганы, шарахаются от людей, моют руки до появления 
раздражений на коже. Обе крайности очень огорчают родителей. 

  Причина заключается в том, что дети не понимают, что происходит! 
Почему нельзя гулять, встречаться с друзьями? Зачем всѐ время мыть руки? 
Почему мы не поедем в отпуск на море? 

  Решение очень простое – расскажите детям о COVID-19.  
Так или иначе, ребѐнок получает информацию о нѐм: из разговоров 
взрослых, подсмотренных телевизионных передач, листовок, развешенных в 
подъездах, увещеваний мультперсонажей на детских каналах. Но лучше, если 
вы объясните ему всѐ сами. 

Что и как рассказать ребѐнку о COVID-19? 
  Правильно называть это заболевание именно так «COVID-19», а не просто 

коронавирус, потому что коронавирусы существовали и раньше. Эти «старые» 
коронавирусы были не так опасны, лечились сложно, но распространялись не 
так стремительно.  

  COVID-19 это абсолютно новая вирусная инфекция. Раньше люди ею 
никогда не болели, поэтому не умеют защищаться. Ещѐ не придумали 
прививку от этой болезни, а лекарства, которые дают заболевшим людям 
помогают только облегчить их состояние. А некоторые люди болеют очень 
тяжело, у них может начаться воспаление лѐгких, подняться высокая 
температура, иногда им становится так трудно дышать, что врачи используют 
специальный аппарат, который называется ИВЛ. 

  Лечить от COVID-19, к сожалению, врачи ещѐ не научились. Поэтому важно 
соблюдать определѐнные меры предосторожности, чтобы не подхватить этот 
вирус, пока не придумают лекарства. 

Меры защиты для обычных людей очень просты: 

 не ходить туда, где бывает много людей;  
 не подходить близко к людям при разговоре; 

 не обниматься и не здороваться за руку при встрече; 

 регулярно и тщательно, но не слишком часто, мыть руки, так как 
вирус может оставаться на разных предметах, с которыми 
контактировали заражѐнные вирусом люди (трогали, чихали или 
кашляли рядом с ними) 

 выходя из дома закрывать рот и нос плотной медицинской маской, 
т.к. вирус может распространяться по воздуху; 
 мыть принесѐнные из магазина упаковки с продуктами; 

 не проносить в квартиру уличную одежду, оставлять еѐ в 
прихожей. 
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  Но не стоит мыть руки слишком часто, кожа может стать слишком сухой и 
даже потрескаться. А ведь кожа должна защитить нас от множества других 
микробов, повреждать еѐ чрезмерным мытьѐм не нужно. 

  Сложнее защититься врачам, которые работают в больницах с 
заражѐнными COVID-19 людьми. Там количество вирусов в воздухе очень 
большое и обычные маски уже не помогают. Для врачей придумали 
специальные защитные костюмы, которые не позволяют вирусу проникнуть 
внутрь, но работать в них очень тяжело. Врачи устают, часто тоже заболевают 
и некоторые даже умирают. 

  Именно поэтому дети сейчас не посещают детские сады и школы, не 
гуляют на детских площадках, взрослые стараются работать дома, а 
развлекательные центры, кинотеатры, кафе и рестораны просто закрыты. 
Руководство страны пытается замедлить распространение новой инфекции, 
ведь если заболеет слишком много людей сразу, то врачам будет ещѐ сложнее 
работать. Меры, которые принимаются сейчас в нашем городе и во всей 
стране называются САМОИЗОЛЯЦИЯ. 

   
Самое опасное в новом вирусе то, что у заражѐнного 
человека может не быть никаких симптомов: ни 
температуры, ни кашля, ни даже насморка. А других 
людей он при этом может заразить! И тот, кого он 
заразит, может заболеть очень тяжело, особенно 
если он уже старенький или у него есть заболевания 

лѐгких, сердца или почек. Для таких людей это 
заболевание очень-очень опасно, может привести к 

смерти. Поэтому сейчас лучше не ходить в гости и 
общаться только с членами семьи. 

  В других странах люди тоже болеют COVID-19. Самыми первыми заболели 
жители Китая, но откуда там появился новый вирус, точно никто не знает.  

  В наше время люди много путешествуют, летают на самолѐтах из одной 
страны в другую, поэтому заболевание стало очень быстро распространяться. 
Болезнь, которая приводит к заболеванию большого количества людей во 
всѐм мире, называют ПАНДЕМИЕЙ. Именно поэтому сейчас нельзя ездить 
на отдых или на экскурсию в другие страны, во многих из них заболевших 
ещѐ больше, чем у нас, а те, в которых люди ещѐ не болеют, очень не хотят, 
чтобы к ним прилетел кто-нибудь заразный. 

COVID-19 могут болеть не только люди, но и их любимые домашние 
питомцы, и даже тигры. 

 
 

Другая актуальная проблема для родителей: 
Чем занять ребѐнка дома на самоизоляции? 

Дети категорически отказываются от занятий по развивающим книгам и 
тетрадям, не садятся рисовать, не хотят слушать сказки, а все игрушки уже 
надоели. Даже просмотр мультфильмов уже не может утихомирить 
разбушевавшийся маленький ураган. Ребѐнок носится по дому, кричит, 
визжит и не реагирует на просьбы и увещевания родителей. А ведь родителям 
нужно ещѐ и работать! 

Всѐ дело в том, что наши дети ограниченны в двигательной активности, не 
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имеют возможности выплеснуть свою энергию в подвижных играх и спорте, у 
них нет привычных партнѐров для игр, обмена впечатлениями, шалостей. И 
всю свою нерастраченную энергию они направляют на родителей. Не каждый 
взрослый это выдержит! 

 
Как направить эту энергию в 

мирное русло, не дать ребѐнку 
разгромить квартиру и 
выкроить время, чтобы в 
тишине поработать? 

 
Вот несколько простых 
рекомендаций: 

1. Привлеките ребѐнка к 
вашим повседневным 
домашним делам. 
 
Ребѐнку не хватает общения 

вообще и с вами в частности. Он готов на всѐ, лишь бы привлечь к себе ваше 
внимание и ваш «срочный отчѐт на работе» для него не аргумент. Не важно, 
что вы будете делать, важно, чтобы ребѐнок насытился общением, вашим 
вниманием и похвалой! 

2. Станьте «ребѐнком» сами.  
Проявите инициативу – придумайте шалость и пошалите вместе с ребѐнком. 
Главное, чтобы инициатива «пошалить» исходила от вас и отведѐнный на 
потеху «час» ребѐнок видел в вас равноправного партнѐра в игре, не 
склонного читать нотации и сердиться на бардак. 

3. Предложите ребѐнку что-нибудь новенькое.  
Расскажите детям, во что вы сами играли в детстве. Старайтесь каждый день 
проводить хотя бы полчаса за рассказыванием ребѐнку чего-то нового. 

4. Позвольте ребѐнку трансформировать квартиру.  
Ребѐнку не хватает пространства для игр, он не может выйти в парк или на 
детскую площадку, которая специально оборудована для этого. А много ли 
вам нужно места для работы? Пожалуй, компьютерного стола вполне 
достаточно. Позвольте (а ещѐ лучше помогите) ребѐнку превратить остальную 
часть квартиры в то, что ему особенно нравится. 

5. Дружите семьями в Интернете. 
Договоритесь с другими родителями дать детям одинаковые задания, а потом 
сфотографировать и показать друг другу, что получилось. Можно 
обмениваться не только рисунками и поделками, но и устроить онлайн-
концерт. 

6. Огородничайте. 
В условиях карантина ребѐнку не хватает общения с живой природой. Эту 
нехватку легко восполнить: организуйте небольшой огород на балконе или 
прямо на подоконнике. 
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ЛУЧИК                                        АКТУАЛЬНО!      
 

Рекомендации родителям дошкольников по совместной 
деятельности с детьми  в условиях самоизоляции 

    В проведенном совместно с детьми времени на самоизоляции есть 
множество плюсов: родители могут уделить больше внимания общению со 
своим ребенком, чтению книг,  научить его чему-нибудь полезному, 
способствовать его развитию.                                                                                             

   Итак, чем же можно занять ребенка во время самоизоляции, когда дети и 
родители вынуждены долгое время находиться дома с детьми? 

1.Рекомендую день начинать с веселой зарядки под ритмичную детскую 
музыку. Например: «Машина зарядка» или «Зарядка Клоуна Плюха»                                 
Она поможет создать веселое и бодрое настроение на весь день. 

2.Можно приготовить совместно с ребенком  полезный и красивый завтрак.  
Ему  можно доверить сервировку стола и украшение блюд, которое поможет 
проявить творчество и фантазию .  

      

3.Можно заняться совместным творчеством. Эти занятия помогут развить 
фантазию, интерес ребенка к художественному творчеству, разовьют 
определенные навыки работы с бумагой, клеем, ножницами. И конечно, вы, 
уважаемые родители, станете для ребенка другом, союзником и педагогом. 
Вариантов таких занятий великое множество. Вот некоторые из них.                                                                                                           

4. Можно изготовить совместно с ребенком такую веселую аппликацию из 
кружков 

  

  

  

Для 
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выполнения аппликаций нужно помочь ребенку вырезать кружки 
определенного размера, предварительно их нарисовать с помощью шаблона 
или трафарета.                                                                                                                

5.Можно с детьми заняться лепкой, слепить любимого героя из 
мультфильма или сказки. Дети обожают лепить, особенно из мягкого 
пластилина, и это занятие доставит им радость и удовольствие. 

 

Что бы занятия не были утомительны для ребенка, чередуйте их с активным 
отдыхом , включите веселую музыку, дайте ребенку подвигаться. 

6. Можно смастерить с ребенком игру для развития ловкости, используя для 
этого бросовый материал, различные коробки, втулки от туалетной бумаги. 

  

7. А также, не забывайте читать детям книги: сказки, рассказы о 
животных и др. Перед сном обязательно вспомните и проговорите с 
ребенком, чем запомнился ему этот день, чем понравилось 
заниматься, чему научился.  Поверьте, ребенок вам будет благодарен и 
запомнит эти дни, как увлекательное время, проведенное весело и 
интересно с любимыми родителями! 
 

   

ЛУЧИК                      СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ              
 

Музыкальное развитие летом «Музыка Природы» 
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Ты откуда, музыка, в песенку попала? 
Я в реке по камушкам весело скакала. 
С горки, как по лесенке прыгала с волною. 

Вот и стала песенкой, песенкой простою. 
Кто же первым, музыка, песенку услышал? 
Заяц тропкой узенькой к нам из леса вышел. 
 
С птицею синицею я на ветке пела. 
Во поле пшеницею спелой шелестела. 
А кому подаришь ты песенку простую? 
Подарю я клавишам, подарю я струнам, 
Дубу вековечному, ласковым закатам. 
Подарю, конечно, я песенку ребятам!                В. Суслов 

 
 Наступила прекрасная пора весеннего 
пробуждения природы, вновь зазеленели 
деревья, зацвела черемуха и полетели 

первые лепестки с вишенки, по утрам нас будит разноголосый птичий хор, а 
вечерами самозабвенно раздаются трели соловья… Май… 
Кто из петербуржцев не любит этот месяц? Дни стали длиннее, ночи короче и 
все мы в предвкушении теплого летнего отдыха.  
 Как провести его с пользой в музыкальном развитии детей? Ведите 
детей на природу и слушайте ее. Природа очень богата на музыкальные 
жанры. Человек веками черпает идеи для создания подобного, 
интерпретируя когда-то услышанное под свое настроение и состояние. Пение 
птиц, шум дождя и волн- это малая капля в бескрайнем море партитур 
написанных природой и исполняемых ее же творениями. Нам стоит лишь 
прислушаться, и мы окунемся в первозданный мир настоящей музыки. 
 Клод Дебюсси считал, что "музыка как раз то искусство, которое ближе 
всего к природе…только музыканты обладают преимуществом уловить всю 
поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически 
передать их необъятную пульсацию". Он, как и многие великие композиторы, 
черпал свое вдохновение в природе, считая ее источником эстетического 
наслаждения и радости. 
 Учите своих детей вслушиваться в звуки природы для развития 
музыкального слуха. Приходя в лес или просто гуляя в парке помогите 
малышу погрузиться в океан окружающих звуков: вот рядом хрустнула ветка, 
невдалеке зашуршал ежик в траве, прожужжал, пронесшийся рядом шмель и 
где-то далеко отозвалась кукушка и издал протяжный гудок товарный поезд. 
Спросите какие звуки он услышал, громко они прозвучали или тихо, какой из 
звуков понравился больше.  
 А когда вернетесь домой, попробуйте предложить ребенку воссоздать те 
звуки, которые услышали в лесу с помощью бумаги, деревянных карандашей 
и собственного голоса, помогите составить небольшой рассказ о прогулке, а 
дедушка с бабушкой угадают кого или что вы изображаете, кого повстречали 
или услышали в лесу.  

Послушай, музыка вокруг. Она во всем – в самой природе, 
И для бесчисленных мелодий она сама рождает звук. 
Ей служат ветер, плеск волны, раскаты грома, звон капели, 
Птиц несмолкаемые трели среди зеленой тишины.          М. Ивенсен 
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ЛУЧИК                            СПЕЦИАЛИСТЫ СОВЕТУЮТ!      
 

Лето и безопасность детей 
 

Летом детишки большую часть свободного времени проводят на улице. 
Для родителей наступает непростое время, когда всѐ чаще возникает 
необходимость заглядывать в домашнюю аптечку. Активные летние игры 
порой сопряжены с неприятными последствиями – различными травмами, 
ссадинами, царапинами и синяками. Давайте рассмотрим 8 опасностей, 
которые подстерегают детей в период летних каникул, и узнаем, как родители 
могут защитить своего ребѐнка? 
 
 
1. Шлем для защиты головы для защиты головы  

Самой частой причиной травматизма у детей являются случайные 
падения. Обычно ребятишкам удаѐтся отделаться 
незначительными ссадинами и царапинами. Однако езда на велосипеде и 
катание на роликах – развлечения, во время которых дети могут во время 
падения сильно удариться головой. Снизить риск получения серьѐзной 
травмы головы на 85% поможет шлем. Позаботьтесь, чтобы он подходил 
ребѐнку по размеру. 

 
Напоминайте детям, чтобы они 
обязательно использовали шлем и 
другие защитные приспособления во 
время езды на велосипеде и катания 
на роликовых коньках. Если у вас 
уже имеется шлем с прошлого года, 
хорошенько осмотрите его на 
наличие трещин и проломов. 
Повреждѐнный шлем уже не сможет 
обеспечить надѐжную защиту, лучше 
купить новый. 

 
2. В каком состоянии находится спортивный инвентарь детей?  

Шлем – не единственное средство защиты ребѐнка во время активного 
отдыха. Убедитесь в том, что весь спортивный инвентарь находится в 
хорошем рабочем состоянии и подходит детям по размеру. Детишки очень 
быстро растут, поэтому прошлогодний велосипед или роликовые коньки 
могут оказаться малы для них. Прежде чем начать снова пользоваться 
велосипедом, осмотрите его раму на наличие повреждений, отрегулируйте 
высоту сидения и руля по росту ребѐнка. Также необходимо подтянуть гайки 
и смазать подвижные части велосипеда. Убедитесь, что роликовые коньки не 
стали ребѐнку малы. 
 
3. Как избежать теплового удара и обезвоживания?  

Хотя тепловой удар представляет большую опасность для детей, еѐ легко 
упустить из вида. Во время сильной жары ребѐнку нужно восполнять потерю 
жидкости в организме, чтобы избежать теплового удара. Напоминайте детям 
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всегда брать с собой на прогулку бутылочку воды. По словам педиатров, во 
время активных игр пить нужно каждые 20 минут по стакану воды. 

 
 
Обеспечить защиту от теплового 
удара поможет светлая одежда из 
натуральных тканей. На голову 
обязательно нужно надевать панаму 
или кепку светлых цветов. Чтобы не 
перегреться, во время жары лучше 
играть в тенистых местах. 
 
 

4. Сделайте недоступными химические средства и лекарства 
Во время каникул дети часто бывают дома одни, когда родители уходят 

на работу. У них появляется возможность беспрепятственно осматривать 
каждый уголок квартиры. Играя в исследователей или учѐных есть риск что 
детишки в своих играх могут использовать различные химические вещества и 
лекарства, находящиеся дома. Чтобы этого не произошло, лучше заранее 
заблокировать доступ к ядовитым веществам – моющим и чистящим 
средствам, инсектицидам, лекарствам. Найдите безопасное место для 
хранения химических веществ куда дети не смогут добраться. Лучше, если это 
будет какой-то закрывающийся шкаф, ключ от которого родители должны 
держать у себя. Не лишним будет разъяснить ребѐнку насколько опасно 
играть с ядовитыми веществами. Обеспечьте маленьких экспериментаторов 
безвредными материалами для их игр. 
 
5. Не спускайте с детей глаз у воды  

Утопление – вторая по частоте причина смертности детей в возрасте от 
года до 14 лет. Это должно заставить вас задуматься. Ваша обязанность как 
родителя научить ребенка плавать. Это является минимальной гарантией 
того, что в случае чего ребенок может продержаться на воде какое-то время, 
пока к нему не подоспеет помощь. Даже если ребенок отлично плавает, вы 
или воспитатель должны быть все время рядом и постоянно держать вашего 
ребенка в поле зрения. 

 
Взрослые обязаны рассказать 
ребѐнку как нужно вести себя у 
водоѐма и в воде, объяснить, почему 
опасно баловаться во время 
купания. Нельзя разрешать детям 
купаться в неизвестных водоѐмах, 
необорудованных пляжах, 
заплывать за буйки. 
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6. В порядке ли ваша аптечка?  
Перед началом летних каникул стоит заглянуть в свою домашнюю 

аптечку и проверить, есть ли в ней всѐ необходимое. Рекомендуем 
проконсультироваться у педиатра, какие средства и препараты обязательно 
необходимо иметь под рукой, так как те же водительские аптечки не всегда 
укомплектованы тем, что может понадобиться ребѐнку. Если ваше чадо 
страдает каким-то особым заболеванием, позаботьтесь о наличии средств 
первой помощи в экстренной ситуации. 
Не забудьте обновить уже имеющуюся аптечку – пересмотрите все лекарства, 
убирая те, что просрочены, а вместо них купите новые. Проверьте, 
сохранились ли инструкции к имеющимся препаратам, они всегда должны 
лежать в упаковке от лекарств. 
7. Защитите ребѐнка от насекомых  

Ещѐ несколько лет назад насекомые не создавали столько неудобств, как 
сейчас. В связи с мутацией вирусов, переносчиками которых являются 
насекомые, даже комариные укусы всѐ чаще сопровождаются сильной 
аллергией и отѐчностью. Что уж говорить об укусах мошек, ос, а тем более, 
клещей, которые представляют серьѐзную опасность – ведь эти насекомые 
способны стать причиной смертельного заболевания – энцефалита. Чтобы 
защитить детей от укуса клеща во время прогулок в лесистой местности, 
одевайте закрытую одежду и головной убор. Возвращаясь домой, тщательно 
осматривайте голову и тело ребѐнка – нет ли признаков укусов. Некоторые 
пауки и гусеницы тоже опасны – они выделяют ядовитые вещества вместе со 
слизью. 

Хорошую защиту обеспечивают 
репелленты – спреи и кремы, 
отпугивающие насекомых. Используя их 
для детей не перестарайтесь, всѐ-таки это 
химические вещества. Репелленты 
производятся с различной степенью 
концентрации – 10% и 30%. Их различие 
не в эффективности спрея или крема, а в 
продолжительности действия. Если вы 

отправляетесь на непродолжительную прогулку, используйте репелленты с 
концентрацией 10%, они действуют на протяжении 2 часов, тогда как 30% 
спреи могут работать до 5 часов. Детям, склонным к аллергическим 
реакциям, не рекомендуется наносить на кожу подобные 
химические вещества, поэтому лучше воспользоваться натуральными 
средствами – лимоном, эвкалиптом, гвоздикой или лавандой. Насекомые не 
переносят запах этих растений. 
8. Солнечные ожоги  

Начиная с 10 часов утра до 16 часов солнечные лучи особенно активны. 
Длительное пребывание под ними может привести к сильным ожогам, 
особенно в начале июня.Чтобы уберечь от них нежную кожу своих детей, 
старайтесь правильно подбирать одежду – отдайте предпочтение 
натуральным тканям – хлопку, ситцу. Хорошо, если наряд прикрывает 
большую часть тела. Обязательно наличие панамы или шляпки. Не стоит 
пренебрегать и солнцезащитными средствами. Каждые 2 часа 
используйте детские кремы с уровнем защиты SPF 15 и выше.                           
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ЛУЧИК       МАЛЕНЬКИМИ НОЖКАМИ ПО СОЛНЕЧНЫМ ДОРОЖКАМ     
 

Дорожная безопасность и дети 
       Уважаемые родители! Проблема безопасности дорожного движения на 
данный момент является одной из важнейших в городе. Население растет, 
увеличивается и количество автомобилей. Все это было бы хорошо, если бы 
не было сопряжено с увеличением числа ДТП. По статистике каждый год в 
России в ДТП гибнут около 30 тысяч человек. Основные причины дорожных 
происшествий с участием пешеходов – переход проезжей части 
неустановленном месте и выход на проезжую часть перед близко идущим 
транспортом. Одно из основных условий безопасности движения – знание и 
четкое выполнение ПДД, закона улиц и дорог.  
     Жизнь детей, их здоровье, забота о них – это самое важное для нас. Помочь 
им вырасти дисциплинированными пешеходами, уберечь их от аварий 
обязаны именно мы с вами. Прежде всего, родители должны быть личным 
примером.   

                                                       
     Каждый день вы гуляете с ребенком на улице, выходя 
из дома   вы часто видите, что около дома стоит машина, 
водитель ушел. Спросите детей: «В чем опасность? 
(стоящая машина опасна тем, что мешает осмотру 
дороги. Из-за нее можно не заметить другую машину, 
мотоцикл). Обратите внимание на то, что, выходя из 
дома нужно быть внимательным. Почему стоящие 
автомобили нужно обходить сзади?  

 
 В течение дня, вам с детьми приходиться по нескольку раз переходить 
дорогу, казалось бы, что в этом сложного? Ведь улица, на которой стоит ваш 
дом, так хорошо знакома детям. Вы привычно ходите по знакомым 
маршрутам и нередко переходите дорогу там, где привыкли, где удобно. 
Но правильно ли вы поступаете? Можно ли переходить дорогу там, где 
удобно, или там, где привыкли это делать? 
Разберитесь с этим вопросом с детьми: 

o Как правильно переходить дорогу? 
o Где это делать? 
o Как вести себя, переходя дорогу? 
o Знает ли ваш ребенок правила для пешеходов? Зачем надо знать эти 

правила? 
o Как же узнать, где расположены пешеходные переходы?   
o Как обозначается пешеходный переход?            
o Какой самый безопасный пешеходный переход? 

Покажите ребенку дорожный знак, обозначающий 
нерегулируемый пешеходный переход. (узнать его легко). Ведь 
на нем изображен пешеход, переходящий дорогу. 

o Как нужно переходить дорогу с двусторонним и 
односторонним движением? 

Напомните детям правило: ни одно транспортное средство не 
может остановиться мгновенно. 
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ЛУЧИК       МАЛЕНЬКИМИ НОЖКАМИ ПО СОЛНЕЧНЫМ ДОРОЖКАМ     
 

Предложите детям побывать в «Стране ПДДейка».  
Спросите, как думают дети, что это за страна – ПДДейка?  
В этой стране существует множество улиц и переулков.  

o Как называется улица, на которой живут дети? 
Вопросы могут быть разные: 

o Сколько цветов имеет светофор и какие это цвета? 
o На какие части делится улица? 
o Какие вы знаете виды транспорта? 
o Могут ли автомобили ездить по тротуару? 
o Какая часть улицы предназначена для транспорта? 
o  Назовите какой-нибудь специальный вид транспорта? Почему? 
o Что такое «зебра»? 
o После выхода из автобуса с какой стороны его нужно переходить 
o Когда вы выходите из дома на улицу, в кого вы превращаетесь? 
o Если вы зашли в автобус, кем вы стали? 
o Представьте, что вы выросли и стали управлять автомобилем. В кого вы 

превратились? 
 

Загадки детям: 
Не похож я на коня, 
А седло есть у меня. 
Спицы есть. Они признаться, 
Для вязанья не годятся  
                      (велосипед) 
 
Четыре братца уговорили гоняться. 
Как ни бегут, друг друга не догонят. 
                             (Колеса автомобиля) 
 
Без меня не побежит ни одна машина. 
А зовут меня, ребята, очень просто -…(шина) 
 
Песня о правилах дорожного движения 
(на мелодию песни «Улыбка») 
Никогда, нигде не забывай 
Пешеходом быть внимательным, хорошим, 
На проезжей части не играй, 
И на тротуаре не толкай прохожих. 
И тогда, наверняка, не получишь синяка, 
И считать тебе не надо будет шишек. 
Даже строгий постовой — старый или молодой — 
Станет другом для девчонок и мальчишек. 
 
 

 
Желаем вам соблюдать правила дорожного движения! 
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ЛУЧИК                          НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ!     
 

Виртуальные экскурсии  музеев мира 
 
Музей... Кто-то из взрослых, слыша это слово, подавляет зевоту, у кого-
то в глазах загорается любопытство, кто-то давно и навсегда решил для 
себя, что "ходить по музеям — это скучно", а кто-то относится к ним с 
недоверием и ожиданием: "будет ли там что-то интересное?". Все это — 
результат их встреч с этими "очагами культуры" и детских впечатлений. 
Что будет чувствовать Ваш ребенок при слове "музей"? 
 
В наше время музеи стали увлекательными даже для самых привередливых 
посетителей, они модернизируются, подстраиваясь под современный мир. 
Возможность подняться на Эйфелеву Башню или увидеть Сикстинскую 
капеллу, не выходя из дома — захватывает сама по себе. В условиях карантина 
ценителям классики, модернизма, сюрреализма и др. возможно понравится 
эта подборка виртуальных экскурсий музеев мира. Еще особенно ценно, 
что виртуальные экскурсии позволяют показать экспозиции музеев детям, 
что является отличным бонусом к классическим методам изучения истории, 
науки и искусства. Детям так же может понравится виртуальные туры т.к для 
них музеи создали видео-туры с маленькими ведущими и интересными 
заданиями. 
 
1. Третьяковская галерея — Москва, Россия 
Этот виртуальный тур дает возможность посетить один из самых известных 
музеев русского искусства в мире и посмотреть выдающиеся работы 
российских художников с использованием технологии Street View от Google. 
Кроме того, на сайте Государственной Третьяковской Галереи можно найти 

специальные виртуальные 
выставки.  
Это полноценные 
виртуальные экскурсии, 
раскрывающие творчество 
Куинджи, Серова, 
Айвазовского и других 
мастеров русской живописи. 
В туре есть функция 
приближения изображения, 

которая позволяет рассмотреть мельчайшие детали картин и прочитать 
связанные с ними комментарии. 
 
2. Лувр — Париж, Франция 
В прошлом году Лувр посетило более десяти миллионов человек, что прочно 
удерживает его в статусе самого посещаемого художественного музея мира. 
Коллекции Лувра покрывают огромные географические и временные 
пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет 
и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Экспозиции Лувра включают 
в себя лучшие произведения искусства до середины девятнадцатого века, 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-tretyakov-gallery
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=rdc.s46.p01&lang=ENG
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а также экспонаты древних 
цивилизаций. 
Официальный сайт Лувра 
предлагает две виртуальные 
экскурсии, они позволяют 
познакомиться с экспонатами 
Древнего Египта и исследовать 
историю здания с 12-го века 

до наших дней. 
 
 
3. Сикстинская капелла — Ватикан 

Сикстинская капелла — это самая 
известная часовня в мире. Фрескам 
Микеланджело нет равных. Эта 
виртуальная экскурсия предлагает 
два варианта: исследовать все 
самостоятельно или использовать 
функцию автопилота, чтобы тур 
проводил вас через различные 

точки и давал комментарии по каждой части часовни (на английском языке). 
Визуализация заслуживает похвалы, а тур очень информативный. 
4. Эрмитаж — Санкт-Петербург, Россия 
Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира, и это 
не удивительно — коллекция музея насчитывает более трѐх миллионов 
произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная 
с каменного века и до нашего столетия. 
Масштабный виртуальный тур в Эрмитаж позволяет познакомиться с картой 
трех этажей здания, и либо выбрать конкретный выставочный зал, в который 
вы хотите попасть, или пройтись по всем экспозициям по порядку. Везде есть 
комментарии, а качеству изображения позавидуют многие подобные 
проекты. Шикарная виртуальная экскурсия, которая может занять вас 
на день, а то и несколько. 

 
5. Музей естествознания — Лондон, 
Великобритания 
Лондонский музей естествознания — 
это классический музей Викторианской 
эпохи со скелетом динозавра в самом 
центре вестибюля. В экспозиции музея 
представлено 80 миллионов 
экспонатов. Основные коллекции 
посвящены ботанике, минералогии, 

палеонтологии, зоологии и энтомологии. Виртуальная экскурсия позволит 
и увидеть легендарный скелет динозавра, и пройтись по залам музея 
и посетить виртуальные выставки. Онлайн-архив музея включает в себя 
почти 300 000 экспонатов! В нем точно легко потеряться на несколько дней, 
так что убедитесь, что зарядное устройство от компьютера где-то под рукой. 
 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum
https://artsandculture.google.com/partner/natural-history-museum
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6. Музей Победы – Москва, Россия. 
 Музей Победы — главный военно-исторический музей России по 
тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн, один из 
крупнейших военно-исторических музеев мира, общероссийский научно-
исследовательский и культурно-просветительский центр. Сегодня музей 
является одним из ведущих институтов противодействия попыткам 
фальсификации истории, а также центром патриотического воспитания 
новых поколений. 
Официальное открытие музея состоялось 9 мая 1995 года. На это торжество 
прибыло 55 делегаций из различных государств, руководители которых 
оставили записи в Книге почетных гостей.  
Военный парад, посвященный 50-летию Победы, в тот год проводился не 
только, как обычно, на Красной площади, но и на Поклонной горе. В 
парадном строю перед Монументом Победы и музеем прошли 10 тысяч 
военнослужащих российской армии, 330 единиц боевой техники, в небе 
пролетели 53 самолета и 26 вертолетов. Впервые в воздушной части парада 
принял участие истребитель-перехватчик МИГ-31. Вечером на Поклонной 
горе был дан грандиозный салют, а фасадная часть музея стала экраном, на 
который проецировались лучшие фильмы о войне, фотографии сражений и 
ветеранов. 
 
Cсылки на виртуальные проекты: 
Google Art Project – это новый проект от компании Гугл, предлагающий 
виртуальные экскурсии по лучшим музеям мира 
На сайте – http://www.googleartproject.com/, созданном при поддержке 
компании GOOGLE собраны тысячи работ известных художников из 
крупнейших музеев мира. Причѐм картины можно рассмотреть очень 
пристально, вплоть до деталей фактуры красочного слоя. 
Виртуальный тур по музеям России - 
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii  
Видео экскурсии: 
Музей Варежки - 
https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM&feature=youtu.be 
Экскурсия "Сказки кота Ученого" Государственный музей А.С. Пушкина 
подготовил детскую экскурсию по 
экспозиции «Сказки А. С. Пушкина». 
https://youtu.be/sELOh1Ud9Pg 
Видео экскурсии по музеям мира - 
https://muzei-
mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/ 
Виртуальная экскурсия в Мир Динозавров 
- https://www.youtube.com/watch?v=w-
zW9s10VRE  
Кремль детям - http://kids.kremlin.ru/ 
 
 
 
 

https://victorymuseum.ru/newvtour/GLAV.html
https://www.google.com/url?q=http://www.googleartproject.com/&sa=D&ust=1545993402696000
https://www.google.com/url?q=https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii&sa=D&ust=1545993402697000
https://www.culture.ru/themes/252991/virtualnyi-tur-po-muzeyam-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=ogcm0O0uAJM&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?q=https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/&sa=D&ust=1545993402698000
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dw-zW9s10VRE&sa=D&ust=1545993402697000
https://www.youtube.com/watch?v=w-zW9s10VRE
https://www.youtube.com/watch?v=w-zW9s10VRE
http://kids.kremlin.ru/
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ЛУЧИК                              НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ!     
 

«Что лучше ребенок с гаджетом и без него?» 
 

Весь наш мир — единство противоположностей. За 
что бы ни взялся человек — всѐ имеет обратную 
сторону медали. Современные технологии не 
исключение. 
Ещѐ совсем недавно взрослые радовались такому 
новшеству, как персональный компьютер. Тогда его 
считали диковинкой и средством выражения своего 
социального статуса. Освоить его самостоятельно 
могли не все. 

Потому повсюду открывались разные фирмы по обучению пользователей. 
Позднее подобную процедуру признания в обществе прошѐл и мобильный 
телефон. Сейчас, конечно, без него, как без рук. 
При нынешних разработках науки он способен практически полноценно 
заменить компьютер. Естественно, что львиная доля работы, которая 
выполнялась в голове или вручную, была с лѐгкостью передана ему. 
Взрослые порой не замечают, что большую часть дня тем или иным образом 
посвящают тесному контакту с гаджетом. А как в этой ситуации поступить с 
детьми, чтобы не навредить им? 
 

Дошкольный период 
Многие колеблются между «да» и «нет», ищут объективную информацию о 
позитивном и негативном влиянии гаджетов на детей. Для начала следует 
разобраться с тем, в каком возрасте вообще можно начинать знакомить 
малыша с чудесами современной техники. 
Специалисты в этом смысле думают почти одинаково — не раньше двух лет. 
Некоторые отодвигают планку до трѐх и выше. 
С момента рождения малыша устанавливается тесная эмоциональная связь 
между ним и матерью. Он учится воспринимать мир, больше опираясь на еѐ 
реакцию: 

 интонацию голоса; 
 мимику; 
 жесты. 

Ребѐнок очень тонко ощущает даже лѐгкую перемену в этих важных для него 
показателях. 
А если представить, что главный учитель постоянно «живѐт» со смартфоном 
или компьютером? Естественно, что малыш недополучает удовлетворения 
одних из базовых потребностей. Например: 

 зрительного контакта; 
 объятий; 
 общения посредством понимаемых в его возрасте игр. 

С этого момента и начинается родительское упущение в процессе воспитания. 
Ребѐнок развивается не теми темпами, которыми следовало бы. Даже если 
дать ему самому в руки мобильный телефон или планшет, то в 1-1,5 года он 
стопроцентно начнѐт его облизывать, трясти и пытаться стукнуть им обо что-
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то и посмотреть, чем это для него и предмета закончится. 
Никакого развивающего, обучающего урока от этого «чуда» техники не будет. 
Единственное, что малыш сможет понять и запомнить — это мамину 
реакцию. Она непременно объяснит, что не стоит пытаться съесть или 
бросить телефон. 
Ближе к трѐм годам ребѐнок уже ознакомлен с определѐнным перечнем 
операций, за которые родители могут «наругать». В этот период он пытается 
впервые проявить себя как личность, взрослую и самостоятельную. Недаром 
такое время назвали кризисным. 

Безусловно, детям становятся интересны 
мультфильмы, компьютерные игрушки, попытки 
позвонить бабушке с дедушкой. Особенную 
радость это доставляет, когда никто из взрослых не 
видит, в какой момент они включили телевизор 
или ноутбук. На этом этапе можно понемногу 
разрешать малышу знакомиться с гаджетами. 
Но всѐ время работы должно проходить под 

контролем родителей, чтобы объяснить все производимые действия. Если он 
смотрит мультик, то это вовсе не означает, что сидеть под телевизором или 
монитором нужно полдня без перерывов на прогулку, обед и сон. В таком 
возрасте получасового сеанса более чем достаточно. 
Суть совместного просмотра в том, чтобы научить малыша в доступной для 
него форме, как пользоваться техникой, разъяснять действия и ситуации, 
происходящие в мультфильме или передаче. Не каждый ребѐнок правильно 
оценивает увиденное и делает из этого вывод. 
Если говорить о детях дошкольного возраста в целом — то важно корректно 
выстроить с ним взаимоотношения. Ребѐнок должен понимать, что долгий 
просмотр передач или игры — это вредно. 
И не стоит выключать технику насильно, если лимит времени превышен, а 
нужно договариваться и спокойно объяснять, почему именно так, а не иначе. 
Другое дело, когда родители, по каким-то своим причинам, пытаются 
заменить своѐ присутствие рядом играми, мультиками. Результат будет 
вполне предсказуемым. Ребѐнок не сможет: 

 Научиться общаться со сверстниками. 
 Выполнять домашние поручения, потому как будет очень «занят». 
 Развивать внимание и память из-за отсутствия развивающих игр и 

чтения книг с реальными людьми. 
 Быть усидчивым за каким-либо другим занятием. 
 По мнению психолога, если ребенок переигрывает, то «становится 

замкнутым, торопится сделать все побыстрее только для того, чтобы 
пойти играть, становится раздражительным, плохо ест, спит, устает». 
Родителям следует «договариваться заранее о времени, строго 
соблюдать договоренность, не идти на поводу у ребенка, не быть 
занятым в то время, когда была договоренность перестать играть, 
показывать своим примером, что в мире есть еще много интересного. 

Наш вам совет: придумайте для ребенка интересное занятие: приобщайте 
к домашним делам, играйте с ним в настольные и подвижные игры, 
читайте книжки и просто разговаривайте. Ведь никакой гаджет не может 
заменить радость и тепло общения с родными людьми. 
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ЛУЧИК                                  ПОЗДРАВЛЯЕМ!              
 

Поздравляем именинников, которые отпраздновали 
свои дни рождения в апреле и мае!!! 

Спешим поздравить их с этим замечательным днем!  
 
 
Пусть в жизни будет все, что 
нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 
Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 
Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим. 
Желаем много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Малаева Назират Муадиновна 

 
Палянская Екатерина 

Николаева 
 

Мартынова Ольга 
Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 

Лебедева Марина Николаевна  
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Загадайте детям загадки 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

(дорога) 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. 

(остановка) 

Полосатая лошадка, 

Еѐ «зеброю зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

(пешеходный переход) 

Командуя жезлом, 

Он всех направляет, 

И всем перекрестком 

Один управляет. 

Он словно волшебник, 

Машин дрессировщик, 

А я ему - …(регулировщик) 

Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнет и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

(светофор) 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. 

(дорожные знаки) 

Раньше счета и письма, 

Рисования, чтения, 

Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движения! 

Как зовутся те дорожки, 

По которым ходят ножки. 

Различать учись их точно, 

         Еремеева Любовь Александровна 

ЛУЧИК                  А НУ-КА РЕШИТЕ, ОТГАДАЙТЕ!            
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Не лети как на пожар. 

Пешеходные дорожки – 

Это только…? 

(тротуар) 

 

ЛУЧИК                  А НУ-КА РЕШИТЕ, ОТГАДАЙТЕ!            
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ЛУЧИК                  А НУ-КА РЕШИТЕ , ОТГАДАЙТЕ!                                                                  
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