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 Надо спортом заниматься!           А потом нырнем под воду, 
Надо спортом заниматься,             Чтоб добыть себе еду. 
Надо – надо закаляться!                 Эскимо-сосульку скушав, 
Надо первым быть во всем,           Мамы песенку послушав. 
Нам морозы ни почем!                   Мы ложимся дружно спать, 
С айсберга ныряем мы,                  Сны скорее увидать 
Мы хорошие пловцы.                     В них мы взрослые ,большие, 
Мы совсем почти большие,           В них воспитаны красиво. 
Мы прилежные юнцы.                   В них охотники ,спортсмены, 
После водного купанья,                 В них мы видим перемены. 
Начинаем растиранья.                    Мы во сне всегда растем, 
И гимнастику опять,                      Отдыхаем мы при том. 
Начинаем выполнять.                    Набираемся здоровья, 
Покатаемся в снегу,                        Дружно, весело живем! 
Полежим на берегу. 

Антонина Бах 

 



«Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами»  задача ОО «Физическое здоровье» 

согласно ФГОС ДО 

 СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

СТР. 2 

 Всемирный день здоровья наши воспитанники встретили под девизом «Готовимся к сдаче 

норм ГТО». С младшего возраста дети знают секреты здоровья: делать каждый день зарядку, 

кушать полезные продукты, гулять, отдыхать, заниматься физкультурой. Этот день традици-

онно начался с утренней гимнастики, а вкусный и полезный завтрак помог подкрепить силы 

для дальнейшей работы. Воспитанники средней группы беседовали о витаминах, рассматри-

вали книгу «Я хочу расти здоровым», играли в дидактические игры. Дети старших и подгото-

вительной к школе групп приняли участие в спортивных соревнованиях. Дошколята знают 

какие есть мячи и назвали соответствующий вид спорта, правильно нарисовали спортивный 

инвентарь. Показали свою ловкость, быстроту в эстафетах, умело преодолели полосу препят-

ствий. В итоге спортивных соревнований победила дружба. Наши воспитанники с интересом 

и удовольствием занимаются физкультурой под руководством инструктора по физической 

культуре Оксаны Анатольевны Заидовой. Мы надеемся, что юные спортсмены, в мае этого 

года», успешно сдадут нормы ГТО. 



СТР. 3 ВЫПУСК   15 

РАЗВИТИЕ   РЕЧИ   В   ИГРОВОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 .Развитие речи — процесс сложный, творче-

ский и поэтому необходимо, чтобы дети  хо-

рошо овладели своей родной речью, говори-

ли правильно и красиво. Следовательно, чем 

раньше (по мере возрастных особенностей) 

мы научим ребѐнка говорить правильно, тем 

свободнее он будет чувствовать себя в кол-

лективе. Развитие речи — это целенаправ-

ленная и последовательная педагогическая 

работа, предполагающая использование  раз-

нообразных педагогических методов и прие-

мов. Опытом работы по решению  задач ре-

чевого развития через игровую деятельность 

поделились педагоги нашего детского сада 

на городском методическом объединении. 

Юлия Александровна Петрова показала ор-

ганизованную образовательную деятель-

ность с воспитанниками раннего возраста по 

теме «Транспорт». Дети в игре расширяли 

словарный запас, старались правильно со-

гласовывать слова в предложении; закрепля-

ли виды транспорта, пути его передвижения, 

цвета. Также уделялось внимание воспита-

тельным задачам: мальчики пропускали де-

вочек вперед в игре «Автобус», помогали 

друг другу в игре «Подбери колеса к машине 

по цвету».  

 .В практической части методического объе-

динения Анна Михайловна Прокуратова 

провела с педагогами семинар-практикум 

по теме «Развитие речи в игровой деятель-

ности». Воспитатели выполняли задания 

«Замени букву», «Подбери родственные 

слова», «Составь сказку», «Скажи правиль-

но» и другие. Эти игры можно использовать 

в работе с дошкольниками по формирова-

нию словаря и правильного звукопроизно-

шения; по развитию грамматического строя 

и связной речи. Присутствующие получили 

не только практический опыт, но и положи-

тельные эмоции от общения.  



В детском саду прошел тра-

диционный лень открытых 

дверей. В этот день госте-

приимно распахнуты двери 

для мам и пап, бабушек и 

дедушек, которые могут 

«прожить» один день жиз-

нью детского сада и вспом-

нить свое детство. Как важ-

но ощутить атмосферу дет-

ской жизни ,своими глазами 

увидеть работу педагогов, 

которая направлена на вос-

питание и развитие ребенка.  

. В течение этого дня можно 

посетить непосредственно 

образовательную деятель-

ность, познакомиться с ор-

ганизацией и содержанием 

режимных моментов, прогу-

лок, с предметно-

развивающей средой учреж-

дения, художественно-

творческой деятельностью 

воспитанников.  

«В этот день гостеприимно распахнуты двери для мам и пап, бабушек и 

дедушек, которые могут «прожить» один день жизнью детского сада и 

вспомнить свое детство».  

 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ДЕНЬ ДЕТСКОГО САДА 

Во всех возрастных группах 

на организованной  образо-

вательной деятельности 

присутствовали гости. Их 

вниманию были представле-

ны разнообразные виды дет-

ской деятельности. Самые 

маленькие дошколята дела-

ли бусы для куклы - педагог 

С.А.Смирнова и с увлечени-

ем играли в настольный те-

атр "Забавные перчат-

ки" (Т.С.Гаричева). Дети 

средней группы показали 

свое творчество  в нетради-

ционном рисовании: рисова-

ли вазу в технике "по мок-

рому фону" ( Н.Н.Голубева).  

Воспитанники старшей "Б" 

группы, под руководством 

инструктора по физической 

культуре (О.А.Заидова), с 

большим удовольствием 

занимались физкультурой.  

Своими знаниями по теме 

"Космос" поделились со 

взрослыми и сверстниками 

дети старшей "А" группы и 

подготовительной к школе 

группы ( Н.Е.Рассудова, 

Н.А.Соколова).   

Вечером, в уютном, красиво 

оформленном зале собра-

лись все желающие на со-

вместное мероприятие педа-

гогов, детей и родителей 

"Сердцу милый уголок", на 

котором речь шла о малой 

Родине - Галиче . Наши ма-

ленькие артисты вырази-

тельно читали стихи о Гали-

че, исполняли песни, танце-

вали красивые танцы 

"Город у синего озера", 

"Кадриль", поиграли совме-

стно с родителями в народ-

ную игру 

«Плетень» (С.А.Михайлова, 

А.В.Груздева, Е.М.Кожина, 

О.А.Заидова).  

Дружные и громкие аплодисменты ма-

леньким талантам звучали на протяжении 

всего мероприятия. Родители, между вы-

ступлениями, показали хорошие знания о 

своем городе, отвечая на серьезные и шу-

точные вопросы ведущих.    

Такие встречи помогают отвлечься от 

обыденных дел, каждодневной суеты,  по-

лучить массу  ярких впечатлений, эмоций 

и убедиться, что детям в детском саду жи-

вется  хорошо и  интересно.   



СТР. 5 ВЫПУСК   15 

Танец  «Город у синего озера» Исполнение песни  «Ерши» 

 Народная игра «Плетень» Игра   «Встречаем весну» 

Танец «Кадриль»  «Мы частушки вам споем» 



 СВЕТЛЯЧОК 

«ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ» 

СТР. 6 

  Воспитание устойчивого интереса к занятиям физкультурой и формирование основ 

здорового образа жизни – такие задачи ставит инструктор по физической культуре Оксана 

Анатольевна Заидова. Через различные формы организации детей они успешно реализуются. 

На базе нашего детского сада были организованы спортивные соревнования с воспитанника-

ми из детского сада № 11. Оксана Анатольевна прочитала письмо от Мартышки (воспитатель  

Галина Александровна Водопьянова), которая пригласила позаниматься физкультурой у себя  

на «Острове здоровья». Разделившись на две команды, «Хищники» и «Травоядные» дошколя-

та показали свою ловкость, меткость и быстроту при выполнении эстафет «Дружные ребята», 

«Огородники»,  «Средства гигиены»,  «Полоса препятствий». В соревнованиях одержала по-

беду команда «Хищники». Также дети получили положительные эмоции, заряд бодрости и 

хорошее настроение. 
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КОСМИЧЕСКОЕ    ПУТЕШЕСТВИЕ 

Что такое космическое пространство? 

Как запускают ракеты? Сколько планет 

существует? Сколько звезд на небе? Кто 

первым покорил космос? Ответы на  эти 

вопросы дошкольники старшего возраста 

получали в течение тематической недели 

«Космос». Полученные знания дети ото-

бражали в различных видах деятельно-

сти. Игровая деятельность – проводились 

игры «Назови планету», «Подбери кос-

мическое словечко», «Кто когда старту-

ет» и др. Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование, аппликация) – 

« К о с м и ч е с к о е  п р о с т р а н с т в о » , 

«Планеты», «Ракета», «Созвездия» и др.  

 Конструктивная деятельность – 

«Космический спутник», «Летающие тарел-

ки», «Космонавты и спусковые капсулы» и 

др.Восприятие художественной литературы 

– А.Т.Гагарина «О моѐм сыне», «Планеты» 

и др. Детвора с большим интересом фанта-

зировала на тему «Как живут на других 

планетах», «Что можно увидеть из космо-

са». В ходе тематической недели педагоги 

совместно с родителями сделали папки о 

космосе, космонавтах, подборку детских 

творческих работ. Тема «Космос» оказалась 

очень увлекательной и занимательной для 

дошколят. 



 СВЕТЛЯЧОК 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ» 

СТР. 8 

 В зал, оформленный в стиле 

«Русская изба», воспитанников 

средней группы пригласила в 

гости на фольклорный празд-

ник «Встречаем весну»  Хозя-

юшка – музыкальный руково-

дитель Анжела Витальевна 

Груздева. На праздник дети на-

рядились в русские костюмы- 

девочки в сарафаны, мальчики 

в косоворотки. Как полагается 

дорогих гостей посадили на 

стулья, и добрая Хозяюшка за-

вела разговор о том, как рань-

ше встречали весну –  песнями, 

закличками, да веселым на-

строением. Малыши спели пес-

ню, исполнили хоровод 

«Веснянка», поиграли в рус-

скую народную игру «Заря-

заряница». Интересно, весело и 

познавательно провели дети 

время в гостях.  Закончился 

праздник вкусным угощением 

от  Хозяюшки.  
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ   ПРАЗДНИК   «ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА» 

 На веселую и щедрую ярмарку воспитанников старшей «А» группы пригласили задорные 

Скоморохи. Много различных товаров на ней представлено. Гуляя по ярмарке дети 

«купили» коромысло с вѐдрами и балалайку, а затем исполнили  сценку «Пошла Арина за 

водой». Для гостей звучали задорные частушки. Какое же гулянье без игр и танцев? С боль-

шим удовольствием малыши играли в народные игры «Плетень», «Заря-заряница» и завели 

хоровод «Ах вы сени, мои сени». А после задорного исполнения танца «Кадриль» ноги сами 

пустились в веселый пляс. Такие фольклорные праздники воспитывают в детях уважение к 

традициям русских народных праздников, способствуют приобщению к традициям русского 

народа, оставляют в памяти яркие и интересные впечатления.  



 СВЕТЛЯЧОК 

 ТЫ   С   ОГНЕМ   НЕ    ШУТИ 

СТР. 10 

В рамках объявленного месячника по по-

жарной безопасности с воспитанниками 

старшей «А» группы (воспитатели 

Н.Е.Рассудова, Е.М.Кожина) прошло тема-

тическое занятие «Ты с огнем не шути». 

Провела его председатель местного отделе-

ния «ВДПО» Н.В.Смирнова. После про-

смотра мультфильмов «Пал травы» и Со-

храним леса от пожаров»  с детьми обсуж-

дались причины возникновения пожара и 

способы борьбы с ним. В дидактических 

играх «Доскажи словечко», «Потуши по-

жар», «Загадки» еще раз обращалось вни-

мание на необходимость соблюдения мер 

предосторожности с огнем. В познаватель-

но-исследовательской деятельности «Как 

потушить огонь» Наталья Викторовна за-

острила внимание на подручных средствах 

тушения пожара.  

“2016 год объявлен годом пожарной охраны».  

.  На примере пламени свечи показала 

как с помощью использования воды, поло-

тенца, песка и прекращения доступа кисло-

рода можно уменьшить  огонь. В конце за-

нятия дошколята еще раз повторили прави-

ла  пожарной безопасности и обещали стро-

го их соблюдать и выполнять. Это очень 

актуально в весенне-летний период, когда 

из-за пала травы или неосторожного обра-

щения с огнем в лесу может произойти 

большая беда. Работа по соблюдению мер 

пожарной безопасности проводится со все-

ми дошкольниками и родителями. В завер-

шении встречи малышей ждал приятный 

сюрприз: сладкое угощение и книжки-

раскраски. 
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 ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 В весенний период, после таяния снега и ухода талой воды, резко ухудшается пожа-

роопасная обстановка. Значительная часть пожаров происходит из-за сжигания прошлогод-

ней травы.  

 Связано это с уборкой садовых участков (как следствие сжигания мусора и травы) и 

массовым выездом населения на природу (разведение костров, неосторожность при куре-

нии и т.п.). 

 Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на лесные 

массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. По вспыхнувшей траве  

порывами ветра в доли секунд огонь разносится по округе. 

 Уважаемые жители и гости города. В связи с высокой пожароопасностью еще раз 

напоминаем несложные правила пожарной безопасности. 

 1. Ни в коем случае не жгите сухую траву, мусор.  

 2. Не проходите мимо горящей травы. Начинающую гореть траву вы сможете поту-

шить самостоятельно. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. 

Заливайте огонь из ближайшего водоема, засыпайте землѐй. Используйте для тушения пу-

чок веток от деревьев лиственных пород, мокрую одежду, плотную ткань. 

 3. Потушив огонь, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 

снова. Сообщите о месте возгорания по телефону 112 ( с мобильного – бесплатно).  

 4. При невозможности потушить огонь своими силами,  отходите в безопасное место 

и срочно вызывайте сотрудников пожарной охраны. 

  Лица виновные в нарушении требований пожарной безопасности, в зависимости от 

характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответст-

венность. 

 

М. Мурач, руководитель территориального  

отдела надзорной деятельности 

 Галичского района 

 (по материалам газеты «Галичские известия» 

№ 47 от 26 апреля 2016 года) 



 СВЕТЛЯЧОК 

МАСТЕРСКАЯ    «УМЕЛЫЕ РУКИ» 

СТР. 12 

Очень важно у детей дошкольного возраста 

сформировать не только определенный 

уровень знаний и умений, но и развивать 

личностные качества, творческие способно-

сти, социальные и культурные навыки, за-

ложить основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. Эти задачи успеш-

но реализуются в активном взаимодействии 

с социумом.  На протяжении многих лет мы 

тесно сотрудничаем с Домом детства и 

юношества: воспитанники принимают уча-

стие в конкурсах и посещают различные 

объединения, мастерские , которые  органи-

зованы на базе детского сада. Первый год с 

воспитанниками старшей «А» группы про-

водится мастерская «Умелые руки», руко-

водитель Нина Викторовна Волкова. В ней 

дошколята с большим увлечением занима-

ются бисероплетением.  

.  Бисероплетение – это такое искус-

ство в процессе,  которого развивается 

вкус, фантазия, творческие способности, 

мелкая моторика. В начале у детей работы 

не очень получались, т.к.  бисер довольно 

мелкий и сыпучий материал, но проявляя 

усидчивость, терпение, трудолюбие доби-

лись неплохих  результатов. Из творческих 

детских работ и работ педагогов организо-

вана выставка «Чудо-бисер», которую до-

школята  с интересом  рассматривают. Мы 

надеемся, что в следующем учебном году 

наши воспитанники с таким же удовольст-

вием  продолжат занятие в мастерской 

«Умелые руки». Благодарим директора 

ДДиЮ Г.Г.Разгуляеву за организацию ра-

боты педагогов:  Н.В.Волковой, 

Т.В.Кирилловой, Л.В.Степановой в нашем 

дошкольном учреждении. 



СТР. 13 ВЫПУСК  15 

СДЕЛАЙТЕ   С   ДЕТЬМИ 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

ИГРЫ   С   МЯЧОМ 

«Попади в воротики» 
На некотором  расстоянии от ребенка   установлены воротики из кубиков, кеглей. Ребенок  

катает мяч  через ворота. Расстояние может увеличиваться или уменьшаться.   

Правила игры: катать мяч, не задевая ворота; отталкивать его энергично одной или двумя 

руками. 

«Поймай мяч» 

Играющие распределяются по трое. Двое из них становятся на расстоянии 2-3 м и перебра-

сывают мяч друг другу.   Третий встает между ними и старается поймать мяч или коснуться 

его рукой.  Коснувшийся мяча меняется местом с тем, кто бросил мяч. Он может догнать 

укатившийся после неудачного броска мяч. 

«Волейбол с воздушными шарами» 
 

Натянуть веревку примерно на высоте 1,2-1,5 м. Связать вместе два воздушных шара, в кото-

рые можно налить по не-скольку капель воды. 

Играющие отбивают шары, стараясь перегнать их на сторону.  

«Школа мяча» 
 

На полу начерчен круг диаметром 60-70 см. Игрок 

по сигналу ударяет мяч о пол в круг обусловленным 

способом. 

 1-е задание: 

а) бросить мяч о пол и поймать его двумя руками; 

б) бросить мяч о пол и поймать его правой рукой; 

в) бросить мяч о пол и поймать его левой рукой; 

г) бросить мяч о поя правой рукой, поймать, а затем 

опять ударить левой. 

2-е задание: повторить 1-е задание два раза подряд. 

3-е задание: повторить 1-е задание три раза подряд. 

 


