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Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее— 

Не найдешь теплее рук 

И нежнее маминых. 

 

Не найдешь светлее глаз, 

Ласковей и строже, 

Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

 

 

 

 

 

 

 

Сто путей, дорог вокруг 

Обойди по свету 

Мама—самый лучший друг, 

Лучше мамы нету! 

 

Почему 8 Марта 

Солнце ярче светит? 

Потому что наши мамы 

Лучше всех на свете! 

 

 

 

 

 



 СВЕТЛЯЧОК 

СВОИ  ИМЕЮТ  ПРАВИЛА  ВОДИТЕЛЬ, ПЕШЕХОД 

СТР. 2 

 .В рамках профилактической работы по соблюдению правил дорожного движения с воспи-

танниками дошкольного возраста проведены тематические беседы «Свои имеет правила води-

тель, пешеход». В ходе бесед еще раз было обращено внимание на необходимости соблюде-

ния правил безопасного перехода проезжей части. В практическом занятии «О чем рассказы-

вает улица» - дети старшей группы закрепили    знания правильного перехода улицы по пеше-

ходному переходу и сигналу светофора. Дидактические игры так же способствуют закрепле-

нию знаний дошкольников о правилах дорожного движения. Для родителей в приемных ком-

натах в «Уголке дорожной безопасности» размещена информация  «Правила дорожного дви-

жения для пешеходов».   
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ПРАВИЛА   ДОРОЖНОГО   ДВИЖЕНИЯ  ДЛЯ  ПЕШЕХОДОВ 

Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного движения, в городе будет царить сла-

женность и уменьшится количество происшествий, связанных с транспортом. Помимо правил, 

существуют и дорожные знаки для детей, суть которых также важно им объяснить. 

Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и тротуарам можно с правой стороны 

Если тротуары отсутствуют, можно двигаться по велосипедной дорожке с правой стороны. 

Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать велосипедисту, идти следует по обочине, 

как можно правее. 

В случае отсутствия велосипедной дорожки, можно идти по краю проезжей части навстречу 

транспорту. 

Правило 2: Движение в темное время суток 

При движении по краю проезжей части или по обочине в темное время суток, необходимо иметь 

на одежде светоотражающие полоски или фонарь в руке, чтобы водители могли видеть человека. 

Правило 3: Переход дороги 

Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить на зеленый его свет. 

Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по зебре необходимо посмот-

реть сначала влево, чтобы не было машин, после вправо. 

Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответствующим знаком, там можно 

проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. 

Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за руку взрослого человека. 

Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться. Если перейти вовремя не уда-

лось, следует дождаться зеленого сигнала светофора заново, находясь на линии, разделяющей две 

проезжие части. 

Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного прекращения движения 

машин, и переходить дорогу быстро и под прямым углом. 

Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 

Правило 4: При выходе из общественного транспорта 

При выходе из автобуса на нужной остановке, следует обходить его сзади, перед этим убедив-

шись, что за ним не едет другой транспорт. 

Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от остановки. Если ожидать нет времени, 

можно обойти его спереди, предварительно посмотрев, нет ли другого трамвая, двигающегося 

навстречу первому. 

Правило 5: Движение групп людей 

Движение больших групп людей должно быть организованным, по колоннам. 

Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части навстречу транспорту. 

Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны идти сопровождающие лица с 

красными флажками и фонариками в руках (при сумерках и в темноте). Впереди человек должен 

нести белый фонарик, сзади – красный. 

Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеходным дорожкам. В крайних случаях 

можно выйти на обочину навстречу транспорту, но не в темное время суток. 

Правило 6: Пешеходам запрещено 

Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, машина может не успеть 

затормозить. 

Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не убедившись, что опас-

ность отсутствует. 

Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на дороге больше трех по-

лос движения в обоих направлениях. 

Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 

Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую часть без взрослых. 

Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле дома, для этого есть игровые пло-

щадки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  СТРАНА ЖУЖЖАНДИЯ 

 В путешествие по необычной стране Жужжандии отправились воспитанники подготовитель-

ной к школе группы «А» с воспитателем Ниной Евгеньевной Рассудовой. Страна эта называет-

ся так потому, что в ней живут слова со звуком «Ж». В ходе образовательной деятельности по 

подготовке к обучению грамоте  дети закрепляют умения выделять звуки в слове, делать зву-

ковой анализ слов,  развивать фонематический слух. При рассматривании предметных карти-

нок, дети определяли местоположение звука в слове: в начале, середине, конце.  Веселая физ-

минутка «Жуки» помогла снять напряжение и настроиться на дальнейшую работу. Добрый 

жук приготовил для детей интересные задания «Прочитай слоги», «Составь схему слова 

«жук»», «Составь предложение».  Различные игровые моменты помогают детям легче освоить 

азы грамоты. 
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В  ГОСТЯХ У СКАЗКИ 

Воспитанники средней группы нашего детского сада получили приглашение от музыкально-

го руководителя и детей детского сада № 10 на просмотр театрализованного представления.  

Детский сад распахнул свои двери и принял зрителей в теплом, светлом, уютном зале. На-

шему вниманию была представлена музыкальная сказка «Волк и семеро козлят»  на новый 

лад.  Зазвучала музыка и на сцену вышли маленькие артисты.                                       

 Знакомая с детства сказка, была представлена в новой интерпретации, где злой герой – 

волк, не съел козлят, а подружился и вместе с ними пел и танцевал.                                      

Хочется отметить огромную работу музыкального руководителя   и воспитателей  , которую 

они провели при подготовке к спектаклю. Маленьким зрителям было интересно смотреть на 

артистов, в роли которых выступали их сверстники.                                           

Мы благодарим всех, кто принял участие в организации такого интересного мероприятия, 

желаем дальнейших творческих успехов  



 СВЕТЛЯЧОК 

ЗАДОРНЫЙ   ЗВОНОК   ПРИГЛАШАЕТ   НА   УРОК 

СТР. 6 

Осталось совсем немного времени, когда 

наши дошколята станут учениками. В ожи-

дании  этого события воспитанники подго-

товительных к школе групп посетили МНО 

школу № 7. Интересную экскурсию по 

школе провела заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе. Дети в 

спортивном зале увидели, как дети занима-

ются в секции по теннису и спортивные 

кубки, которые завоеваны на соревновани-

ях. В библиотеке их вниманию были пред-

ставлены самые разнообразные книги. В 

коридорах оформлены выставки рисунков и 

поделок учащихся. Затем прозвенел звонок 

и пригласил гостей "на урок". В увлека-

тельной викторине отвечали на вопросы, 

при этом поднимали руку, как настоящие 

школьники. Также выполнили задание на 

смекалку и внимание и отдохнули во время 

"музыкальной паузы". Дети поблагодарили 

за интересную, познавательную экскурсию 

и обещали быть прилежными, послушными 

учениками. Выражаем благодарность адми-

нистрации школы за теплый прием наших 

воспитанников. 
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ЭКСКУРСИЯ    НА   ПОЧТУ 

Экскурсии очень нравятся детям, но это не только развлечение. Основная задача экскурсий - 

расширение образовательного пространства. Яркие впечатления способствуют тому, что дети 

хорошо запоминают и пополняют ту информацию, которую получают в детском саду. Поэтому 

воспитатели средней группы для своих воспитанников решили организовать экскурсию на поч-

ту.   Основными задачами экскурсии являлись: познакомить детей с почтовым отделением свя-

зи, с одной из основных функций почты, ее назначением; расширить знания о профессиях ра-

ботников социальной сферы; воспитание культурных навыков поведения на улице и в общест-

венных местах. Дошкольники  узнали, что на почте, так же как и в магазине, можно купить га-

зеты, журналы; отправить письма и открытки, телеграммы своим друзьям, родным и близким 

людям; оплатить разные услуги.                

Сотрудники почтового отделения показали специальное помещение на почте, где хранятся 

письма и посылки, а также  почтовый ящик, куда опускают письма и открытки, рассказали ка-

ким образом они доходят до адресата. Детям понравился рассказ  о работе почтальонов. Оказы-

вается, за каждым из них закреплен свой участок, по которому они должны будут доставить 

корреспонденцию и  что для работы им, нужна сумка: удобная, прочная, вместительная, прак-

тичная, красивая. С неподдельным интересом рассмотрели ее содержимое, в которое входят: 

письма, открытки, журналы, газеты, извещения, квитанции, а также специальная сумочка для 

денег, которые почтальоны разносят пенсионерам, оснащенная специальным звуковым устрой-

ством. Для безопасности почтальона в сумке находится газовый баллончик, который в случае 

опасности помогает им защититься от злоумышленников или злых собак. Педагоги и дети бла-

годарят сотрудников почтового отделения за содержательную и интересную беседу. Желают  

дальнейших успехов!                 
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КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ—ВЕСЕЛАЯ ПОРА 

Каникулы в детском саду представляют не менее важное значение для малышей, чем школь-

ные каникулы для учеников. Они проводятся с целью организации активного отдыха детей и 

снижения психологической и умственной нагрузки на детский организм. Каникулы прово-

дятся в течение недели, и каждый день носит определенную тему. Педагоги создают опти-

мальные условия для развития всех видов детской деятельности. «Почемучки» - в этот день 

дети получали ответы на многие вопросы через познавательно-исследовательскую деятель-

ность. «День здоровья» - дошколята с удовольствием путешествовали по стране Здоровья. 

Встреча с любимыми сказками и героями произошла «в театре». Дети подготовительных к 

школе групп приняли активное участие в викторине «В мире сказок». Изобразительная дея-

тельность – один из любимых видов деятельности малышей. В этом можно было убедиться 

в «День творчества», где детям представилась возможность порисовать различными спосо-

бами и материалами. В «День игр» дошколята проявили себя в самой разнообразной игро-

вой деятельности: подвижных и дидактических играх, сюжетно-ролевой и строительной иг-

ре. Педагоги старались создать благоприятную обстановку: подготовить необходимый игро-

вой и наглядно-практический материал. Поэтому у наших воспитанников остались яркие 

впечатления и положительные эмоции.  
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  № 12 «Светлячок» 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

 ИГРА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

Игра – ведущий вид детской деятельности. С этим положением трудно поспорить. Но как это 

реализуется в современной практике? Этот вопрос был рассмотрен на педагогическом совете. 

А.М.Горький считал, что «Игра – путь детей  к познанию мира, в котором они живут…». Че-

рез какие виды игр происходит познание мира? Какое они имеют значение в жизни ребенка? 

По этим вопросам воспитатели обменялись опытом работы. Среда играет большую роль в 

формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и поэтому необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

всестороннему развитию. Педагогам была представлена возможность сделать схему-модель 

игрового пространства с учетом этих требований. На «Аукционе педагогических идей» были 

представлены дидактические игры, выполненные руками воспитателей, направленные на раз-

витие дошкольников. 


