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Улыбка Гагарина 
 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

 Какой был удивительный апрель! 

 И в сердце радость с гордостью светилась: 

 Из космоса Гагарин прилетел! 

 

 Его все по улыбке узнавали - 

 Такой улыбки не было второй! 

 Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

 Гагарин облетел наш шар земной! 

 

 С тех пор приблизились неведомые дали, 

 Осваивают космос корабли... 

 А начинал - российский, славный парень, 

 ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

И.Левченко 



 СВЕТЛЯЧОК 

БУДЕМ   МЫ   ЗДОРОВЬЕ   УКРЕПЛЯТЬ 

СТР. 2 

 7  апреля, в день создания Всемирной орга-

низации здравоохранения, отмечается Все-

мирный день здоровья. Тематические беседы, 

игры, соревнования были организованы вос-

питателями с воспитанниками дошкольного 

возраста. Еще раз педагоги заострили внима-

ние на том, как много значит здоровье в их 

жизни. Для сохранения и укрепления здоро-

вья необходимо вести здоровый образ жизни, 

правильно питаться. Для родителей оформлен 

консультационный материал на эту тему. 



СТР. 3 ВЫПУСК   26 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КОСМОС 

Космос – это загадочный и увлекательный мир. С таинствами этого мира воспитанники подго-

товительной к школе группы «А» познакомились на  тематической неделе «Космос».  В ходе  

которой воспитатели пополнили знания детей историческим содержанием о событиях и фак-

тах развития астрономии и космонавтики, способствовали развитию интереса к изучению этой 

темы, воспитывали уважение к космонавтам. Результатом проделанной работы стали выпол-

ненные совместные панно «Солнечная система», «Космонавт в открытом космосе», 

«Неопознанные летающие объекты». Педагоги сделали методическое пособие – лэпбук 

«Космос». В него вошли:  различные дидактические игры, загадки, стихи и пословицы, игра 

«Пазлы». Цель данного пособия систематизировать и закрепить знания дошкольников. 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

КОНКУРС    «БЕРЕГИ ЛЕС   ОТ   ОГНЯ» 

 Воспитанники старшего возраста приняли участие в региональном конкурсе детских творче-

ских работ «Береги лес от огня» в номинации «Изобразительно-художественное творчество». 
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 СВЕТЛЯЧОК 

КТО ЧЕСТНО СЛУЖИТ, С ТЕМ СЛАВА ДРУЖИТ 

СТР. 6 

Воспитанники старшей груп-

пы посетили выставку с таким 

названием в Галичском крае-

ведческом музее. Их внима-

нию были представлены кар-

тины костромского художни-

ка.  Экскурсовод обратила 

внимание на воинов разных 

эпох, изображенных на полот-

нах, их обмундирование, сна-

ряжение, оружие. Коллекция 

деревянных солдатиков при-

влекла особое внимание на-

ших дошколят. Рассказ экс-

курсовода сопровождался от-

рывками из мультфильмов, 

связанных с этой темой. Наши 

дети остались довольны посе-

щением выставки и обменя-

лись впечатлениями со взрос-

лыми и сверстниками. Выра-

жаем благодарность директо-

ру краеведческого музея за 

познавательную и  увлека-
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ЭКСКУРСИЯ    В    СПОРТКОМПЛЕКС 

Педагоги используют самые разнообразные формы работы с дошкольниками по формирова-

нию основ здорового образа жизни. Воспитанники старшей группы посетили спортивный 

комплекс «Юбилейный» с целью знакомства. Детям показали: большой бассейн, в котором 

тренируются спортсмены и плавают посетители комплекса, зал, где юные гимнасты готовят-

ся к соревнованиям.  Такие виды спорта как  волейбол, баскетбол, футбол, настольный тен-

нис знакомы малышам, поэтому они с интересом рассмотрели зал для этих игр. С удовольст-

вием  приняли участие  в играх с мячом. От экскурсии у детей остались яркие впечатления. 

Мы надеемся, что наши воспитанники будут посещать спортивный комплекс, заниматься 

спортом. Выражаем благодарность сотрудникам спортивного комплекса за увлекательную 



 СВЕТЛЯЧОК СТР. 8 

КОНКУРС   «ПЕДАГОГ    В  ЗЕРКАЛЕ   ИСКУССТВ» 

 Мы все знаем, что педагоги народ творческий. Помимо любимой работы многие увлекают-

ся рукоделием.  Показать свою творческую деятельность педагогам представилась возмож-

ность в городском конкурсе-выставке «Педагог  в зеркале искусств». 
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 СВЕТЛЯЧОК СТР. 10 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

День открытых дверей - это добрая традиция нашего детского сада. Этот день взрослые могут 

"прожить" вместе с малышами и на миг снова оказаться в чудесной стране под названием 

"Детство". Им предоставляется возможность посетить режимные моменты и образовательную 

деятельность. Родители увидели, как воспитатели, используя разнообразные методические 

приемы, помогают дошколятам развивать познавательные интересы и творческие способно-

сти, создают условия для двигательной активности. В  мероприятии на экологическую тему 

""Природа вокруг нас"  приняли участие родители, дети и педагоги. Две команды "Березки" и 

"Ромашки" выполняли разнообразные задания, отгадывали слова, значение которых объясняли 

малыши, напевали песни, в творческом конкурсе из клякс создали картину яркой и прекрасной 

природы. Проведение дня открытых дверей позволяет  детскому саду стать более открытым 

для родителей, устанавливать доверительные отношения между родителями и педагогами, а 

также помогает  вырабатывать единые задачи для развития и воспитания дошкольников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

Формирование основ безопасного пове-

дения детей на улице – это тема мето-

дического объединения педагогов ДОУ 

города, которое состоялось на базе на-

шего детского сада. Воспитатели пред-

ставили опыт работы по использованию 

различных форм организации детской 

деятельности по изучению очень важ-

ной и актуальной темы. На образова-

тельной деятельности по формирова-

нию элементарных математических 

представлений воспитанники подгото-

вительной к школе группы совершили 

увлекательную и познавательную вир-

туальную прогулку по городу. В ходе 

прогулки закреплялись знания по мате-

матике. Дети выполняли различные за-

дания:  измеряли длину маршрута, со-

ставляли и решали арифметические  

задачи, определяли время пребывания 

«в пути». А также, путешествуя по го-

роду, вспомнили правила дорожного 

движения: где должны передвигаться 

пешеходы и транспорт, как правильно 

перейти проезжую часть, название до-

рожных знаков. При написании графи-

ческого диктанта дошколята были  вни-

мательны,  и в результате работы у них 

получился светофор. Дети очень любят 

развлечения. Они позволяют закрепить 

полученные знания  в игровой форме, а 

сказочные герои всегда вызывают жи-

вой интерес у малышей. Дети с удо-

вольствием учили Бабу Ягу правилам 

дорожного движения, рассказывали о 

дорожных знаках. Разыгранная сценка 

«Доктор Айболит» еще раз напоминает 

всем о том, что надо строго соблюдать, 

выполнять  и не нарушать правила. 

Присутствующие получили не только 

практический опыт, но и положитель-

ные эмоции от общения.  



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  

ОБЪЯСНЯЮТ ДЕТИ 

Он похож на человека, ему нужен предмет, который есть у многих людей.      

Он бывает, забрасывает свои дома и идет на улицу, ищет, откапывает но-

вые дома. Он не видит солнца и живет под землей.  (Крот)  

Она прыгучая, юркая, меховая почти как крот. Она любит покушать,  

поэтому делает много запасов  и может летать как птица.  

Она живет на деревьях, у нее на ушах кисточки. (Белка) 

Она ползает, летает и чего-то ест. Она как птица, только крылышки  

у нее убираются назад и закрываются. Она приносит хлеба,  

если ее хорошо попросить.  (Божья коровка) 

Она похожа на муху. Она летает такая  и всех ужаляет. 

У нее большие глаза, она стрекозочит и их много рядом с водой. 

(Стрекоза) 

Его стебелек клонит к земле. На нем много белых горошинок. 

Это ядовитое растение и его нельзя рвать.  (Ландыш) 

Это растет семьей, стебель как косичка у девочек, а цветы много связанных 

ниточек. Они обязательно должны стоять в воде. 

Мама меня часто ругает за то, что я беру их в руки и становлюсь грязным. 

(Мать – и –мачеха) 

Это молния, но не которая застегивается. Если она идет, то не работает ни 

телик, ни компьютер, приходится людям книжки читать.  

Это будто добрый человек дерется со злым. (Гроза 

Это жутко сверкающая без начала и конца красота. Ее можно нарисовать 

при помощи считалки. Она бывает на небе после дождя. (Радуга) 


