
 

Новые законы – 2012 

 
Пособия для мам вырастут 

 
Сумма материнского капитала в следующем году возрастет на 

22 000 руб., достигнув 387 640 руб. Кроме того, повышение коснется и 

единовременного пособия при рождении ребенка. Оно увеличится до 

12 400 руб., (сегодня оно составляет 11 703 руб.). Также будут 

проиндексированы и другие выплаты на детей. 

 

Отменят налоговый вычет на детей 

 
Отменяется стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. 

Но наряду с этим сохраняется налоговый вычет на одного ребенка в 

размере 1000 руб. в месяц. Кроме того, вводятся новые вычеты, размер 

которых зависит от количества детей у налогоплательщика. Если у ра-

ботника двое детей, вычет составит 2400 руб. в месяц, трое - 5400 руб., 

четверо и более - 3000 руб. на каждого четвертого и последующего 

ребенка. Причем эти налоговые вычеты удваиваются в случае, если 

ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом. Это же правило 

распространяется на детей до 24 лет, если они учатся на очной форме 

обучения, в аспирантуре, ординатуре или просто являются студентами 

и при этом имеют инвалидность I или II группы. Кроме того, 

налоговый вычет в двойном размере предоставляется единственному 

родителю. Вычеты на детей предоставляются до тех пор, пока ваша 

зарплата за календарный год не достигнет 280 000 руб. 

 

 

 

Что бы вы хотели знать? 

Мы готовы отвечать… 
 

Выпуск газеты с любовью подготовили:  

заведующая д/с Миронова А. Л., ст. воспитатель Костицына И. Г.,  

воспитатель Казнина Н. Л., учитель-дефектолог Запольская Л. В. 

 

«Сказка ложь, да в ней намек…» 
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Л. Кудрявская 

 

Прибежал подснежник 

В мартовский лесок,  

Заглянул подснежник, 

В чистый ручеек. 

И, себя увидев, крикнул: 

«Вот те на! 

Я и не заметил, 

Что пришла весна! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

Гиперактивный ребенок 

 
Очень часто родители, воспитатели детских садов и учителя 

начальных классов сталкиваются с проблемой так называемых 

"трудных" детей. Но кто они, эти "трудные" дети? 
Как правило, это дети с гиперактивностью. Они чрезвычайно 

подвижны, все время бегают, крутятся, не могут посидеть на месте, на 

уроках отвечают, не дожидаясь своей очереди, перебивают других, на 

вопрос отвечают, не выслушав его до конца, невнимательны, 

несобранны, постоянно забывают свои вещи. При этом большинство 

таких детей имеют хороший общий уровень интеллектуального 

развития. 

Проблема гиперактивных детей существовала с давних времен, 

но серьезные научные исследования в этой области начались недавно. 

Ученые пришли к выводу, что причиной такого состояния выступают 

нарушения в нервной системе, дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения. Это состояние названо синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ). Его частота среди детей дошкольного и 

школьного возраста колеблется по данным разных источников от 4-9 

до 25% с преобладанием у мальчиков.  

Типичными её проявлениями является: 
- дефицит внимания; 

- импульсивность;  

- гиперактивность. 

Обычно эти симптомы максимально проявляются в возрасте от 4 

до 7 лет. 

 

 

 

Рекомендации для родителей по воспитанию детей с синдромом 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

 

1. В своих отношениях с ребенком поддерживайте позитивную 

установку. Хвалите его в каждом случае, когда он этого заслужил, 

подчеркивайте успехи. Это помогает укрепить уверенность 

ребенка в собственных силах. 

2. Избегайте повторения слов "нет" и "нельзя". 

3. Говорите сдержанно, спокойно, мягко. 

4. Давайте ребенку только одно задание на определенный отрезок 

времени, чтобы он мог его завершить. 

5. Для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

6. Поощряйте ребенка за все виды деятельности, требующие 

концентрации внимания (например, работа с кубиками, 

раскрашивание, чтение). 

7. Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Время приема 

пищи, выполнения домашних заданий и сна ежедневно должно 

соответствовать этому распорядку. 

8. Избегайте по возможности скопления людей. Пребывание в 

крупных магазинах, на рынках и т.п. оказывает на ребенка 

чрезмерное стимулирующее действие. 

9. Во время игр ограничивайте ребенка лишь одним партнером. 

Избегайте шумных, беспокойных приятелей. 

10. Оберегайте ребенка от утомления, поскольку оно приводит к 

снижению самоконтроля и нарастанию гиперактивности. 

11. Давайте ребенку возможность расходовать избыточную энергию. 

Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе - 

длительные прогулки, бег, спортивные занятия. 

12. Помните о том, что присущая детям с синдромом дефицита 

внимания гиперактивность хотя и неизбежна, но может 

удерживаться под разумным контролем с помощью 

перечисленных мер. 

Рекомендации составлены по материалам монографии доктора 

медицинских наук, профессора Заваденко Н.Н 
 

 


