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 Страна «Светлячок» 

На карте ничем не отмеченная, 

Есть маленькая страна. 

Пусть много стран на планете, 

Но вот такая — одна! 

И если узнать вы хотите, 

Как дружно мы здесь живем, - 

В страну «Светлячок»  поспешите, 

Вас с радостью в гости мы ждем! 



«Хорошо у нас в саду, 

Не дождусь, когда пойду. 

Мама раньше разбуди, 

                                        Раньше в садик отведи»             Т. Волгина 

СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ДЕТСКОГО САДА 

СТР. 2 

ООД Лепка  «Бабочки на листочках» 

Старшая  «А» группа 

ООД   Лепка  

«Мисочки для трех медведей»   

Средняя «А» группа 

ООД Развитие речи 

«Человек и природа: насекомые и 

птицы» 

Старшая  «Б» группа 

 В День детского сада все желающие  имеют возмож-

ность познакомиться с жизнью детского сада, с пред-

метно-пространственной развивающей средой, которая 

окружает детей в течение дня и благоприятно влияет на 

эмоциональное состояние ребенка. Родители присутст-

вовали в разных возрастных группах на образователь-

ной деятельности. Самые маленькие дошколята знако-

мились с комнатными растениями и учились за ними 

ухаживать (Педагоги – Н.Н.Голубева, С.В.Куликова).  

Дети средней  группы отправились в путешествие по 

сказкам и лепили мисочки для медведей 

(Н.Е.Рассудова).  Воспитанники старшего возраста зна-

комились с миром насекомых и птиц,  лепили бабочек 

(Н.А.Соколова, Н.А.Власова,  Н.А.Пургина, 

С.Ю.Таширева).               



СТР. 3 ВЫПУСК   5 

ООД  Лепка  «Бабочки на цветах» 

Старшая  «Б»  группа 

«Наши зеленые друзья: растения» 

2 младшая  группа 
«Уход за комнатными растениями» 

2 младшая  группа 

Детский сад 

Мама с папой не спешите, 

Нас отсюда забирать. 

Мы играем, так зачем же 

Наши игры прерывать. 

Здесь открытья совершаем 

Очень много каждый день. 

Бегать целый день и прыгать 

Нам ни сколечко не лень. 

Мы гуляем, учим буквы, 

  

 

  

Воспитателей смешим. 

Кашу кушаем и фрукты. 

Веселимся от души. 

Ну, а там, уже под вечер, 

Так и быть – домой пойдем. 

Только рано-рано утром, 

Даже непогожим днем, 

В холод и в жару мы дружно 

Снова в детский сад придем! 

  

                            Юлия   Парамоненко  

  



Сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирова-

ние основ здорового образа 

жизни – это задачи, которые 

педагоги учитывают при  

осуществлении образова-

тельного процесса. Научить 

ребенка вести здоровый об-

раз жизни, вырабатывать у 

него разумное отношение к 

собственному организму, 

приобщать к традициям 

большого спорта невозмож-

ного без тесного взаимодей-

ствия с семьей.   Совмест-

ные спортивные мероприя-

«Как укрепить и сохранить здоровье детей? Ответ волнует как педагогов, так и родителей. 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 

физического и психического здоровья. Необходимым условием нормального развития  

 ребенка является объединений усилий родителей и детского сада в физическом воспитании и 

оздоровлении детей». 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ПАПА, МАМА, Я—МЫ СПОРТИВНАЯ 

  тия с детьми и родителями 

– одна из форм работы по 

реализации этих задач. В 

рамках  дня открытых две-

рей в детском саду прошли 

спортивные соревнования 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья».  Участие, в которых 

приняли воспитанники  и  

родители  средней «А» 

группы, инструктор по фи-

зической культуре 

О.А.Заидова, воспитатель 

Е.М.Кожина. В ходе сорев-

нований вместе  с детьми 

родители проходили 

 испытания в конкурсах 

«Тоннель», «Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Маскировка», «Фотокадр», 

«Папа, мама, я – мы спор-

тивная семья», «Быстрый, 

меткий, ловкий».  Участни-

ки команд  «Олимп» и 

«Светлячок»  показали свою 

ловкость, быстроту, вынос-

ливость  и смекалку. Коман-

ды поддерживали болель-

щики:  дети  выполнили ве-

селую зарядку, исполнили  

песни, прочитали стихи о 

спорте и здоровье,  

Участники соревнований 

а взрослые  активно поддер-

живали аплодисментами. Участие в 

соревнованиях способствует повы-

шению интереса к физическим уп-

ражнениям, формируют выносли-

вость, смекалку, ловкость, реши-

тельность, учат детей оценивать 

свои возможности и управлять сво-

им поведением. Дети любят празд-

ники, а когда рядом папа и мама – 

это праздник вдвойне. Такие празд-

ники способствуют укреплению  

взаимоотношений взрослых и де-

тей, наполняют их теплотой, пони-

манием, способствуют повышению 

авторитета родителей и  надолго 

остаются в памяти. 



СТР. 5 ВЫПУСК   5 

Компетентное жюри 

«Папа, мама, я—мы спортивная семья» 

Конкурс «Фотокадр» 

Конкурс «Тоннель» 

Веселая разминка-зарядка 

Конкурс «Быстрый, меткий, ловкий» 

Конкурс «Маскировка» 



СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

СТР. 6 

 В рамках проведения Всемирного Дня здоровья с воспитанниками организованы сле-

дующие мероприятия: традиционная утренняя гимнастика, дидактические игры «Овощи-

фрукты», «Назови правильно вид спорта», подвижные игры, сюжетно-ролевая игра 

«Больница», физкультурный досуг «Здоровым быть здорово». Цель проведенных мероприя-

тий – формировать у детей первоначальные представления о здоровом образе жизни, способ-

ствовать укреплению здоровья, развивать интерес к физическим упражнениям и спорту. Для 

родителей размещена информация  на темы «Витаминизированное питание», «Правила пита-

ния детей», «Как не надо кормить ребенка».  

 Дидактическая игра  «Овощи-фрукты» 

2  младшая  группа 

  Любим мы зарядку делать 

Старшая «Б»  группа 

 Сюжетно-ролевая игра   «Больница» 

Средняя «А» группа 

                       Игра  «Сбей кеглю» 

Средняя «Б» группа 

 Чтоб здоровым быть  со спортом будем мы 

дружить 

Старшая «А»  группа 

 Чтоб здоровым быть  со спортом будем мы 

дружить 

Старшая «А»  группа 



СТР. 7 ВЫПУСК   5 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ    НЕДЕЛЯ   «КОСМОС» 

. Космос – сколько таинственного, инте-

ресного и загадочного несет в себе это 

слово. Тематическая неделя, посвящен-

ная космосу, прошла с воспитанниками 

старшего возраста. Цель проведения  те-

матической недели «Космос» - рассказать 

детям о достижении нашей страны в об-

ласти космонавтики, о людях, осваивав-

ших космическое пространство. Они по-

лучили  представления о профессиях, 

связанных с космосом, узнали  о Вселен-

ной, о планетах Солнечной системы, со-

звездиях, о знаменитых космонавтах, о 

космической технике и многом другом.  

 Полученные знания  нашли отражение в 

беседах,  играх, творческой деятельности, 

дети охотно делятся со сверстниками и 

взрослыми  впечатлениями.  С большим 

желанием малыши «строили» ракеты, рас-

суждали о том, что можно увидеть, совер-

шив на них полет.  Совместная деятель-

ность педагога с детьми  - это   создание 

панорамы  «Космическое пространство» и 

выставки творческих работ «Удивительный  

мир космоса». Эта тема очень интересна и 

увлекательна для дошколят и поэтому в 

дальнейшем  будет учитываться при по-

строении образовательного процесса. 

 Выставка творческих работ  

«Удивительный мир космоса» 

Старшая «А»  группа 

 «Строим ракеты» 

Панорама 

«Космическое пространство» 

Старшая «А»  группа 



Для дружбы, для улыбок и для встреч              Нам этот мир завещано беречь                                                                          

В наследство получили мы планету                   И землю удивительную эту. 

СВЕТЛЯЧОК 

УЧАСТИЕ   В   КОНКУРСЕ    «ПАМЯТЬ БЕССМЕРТНА» 

СТР. 8 

-  Смирнова Софья, Смир-

нова Полина (старшая 

«Б» группа, воспитатели – 

С.Ю.Таширева, 

Н.А.Соколова). 

Благодарственные пись-

ма: 

 – Ковальская Елизавета, 

Николаева Марина, Блин-

чикова Валерия – старшая 

«А» группа; 

-  Смирнов Артем, Без-

образов Егор, Гавловская 

Валерия – старшая «Б» 

группа. 

. композиция 

«Журавли» (Руководитель – 

О.А.Заидова).  Наши воспи-

танники получили диплом 

победителя.  Также к этой 

дате приурочен конкурс ри-

сунков, где наши воспитан-

ники  получили грамоты и 

благодарственные письма.  

Грамоты  победителей: 

-  Акопян Давид,  Голубев 

Константин (старшая «А» 

группа, воспитатели – 

Н.А.Пургина, Н.А.Власова); 

 Большая работа проводит-

ся с воспитанниками дет-

ского сада к 70-летию Ве-

ликой Победы. В рамках 

работы по преемственно-

сти детского сада и началь-

ной школы  дети старших 

групп приняли участие в 

муниципальном конкурсе  

«Память бессмертна» по-

священного 70-летию По-

беды в Великой Отечест-

венной войне. На конкурс 

была представлена музы-

к а л ь н о - л и т е р а т у р н а я 

Литературно-музыкальная                     

композиция  «Журавли» 



СУСЛОВ  

АЛЕКСЕЙ    НИКОЛАЕВИЧ 

(1914 – 2003) 

    ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

СТР. 9 ВЫПУСК   5 

ГЕРОИ      ГАЛИЧАНЕ 

.   Алексей Николаевич Суслов родился в 1914 

году в селе Воскресенском Ореховского с/с Га-

личского района. До 1935 года работал в колхо-

зе. Потом уехал в город Остров Ленинградской 

области, где плотничал на стройке. С 1936 по 

1938 год А. Суслов служил в строительно–

путевом железнодорожном батальоне особого 

назначения. После увольнения в запас работал 

плотником в МНР в системе 

«Союзнефтеэкспорт». За работу, способствую-

щую разгрому японских самураев в районе реки 

Халхин-Гол, Военным советом 1-й армейской 

группы был награждѐн грамотой и денежной 

премией. До сих пор эта Почѐтная грамота за 

подписью командующего 1-й армейской группы 

комкора Г.К. Жукова хранится у Алексея Нико-

лаевича. В конце 1940 года Суслов вернулся до-

мой и снова стал работать в колхозе. Отсюда 5 

июля 1941 года его призвали в армию и направи-

ли в полковую школу запасного инженерного 

полка. После трѐхмесячного обучения А.Н. Су-

слов был послан на фронт. 

Боевое крещение Суслов получил в боевых дей-

ствиях в Подмосковье. Принимал участие в   ос-

вобождении Можайска, Малоярославца, Юхно-

ва.   18 декабря 1941 года сержант Суслов полу-

чил первое ранение. Из госпиталя А.Н. Суслова 

направили на учѐбу в полковую школу при авто-

бронеполку, после окончания которой, он  был  

назначен командиром бронемашины отдель-

ного разведбатальона и направляется на Юго

-Западный фронт. Принимает участие в боях 

под Харьковым, Старобельском, Лозовой. 

На фронт широким потоком шла новая тех-

ника. Еѐ нужно было быстро осваивать Ко-

мандира бронемашины Суслова послали в 

учебный танковый полк переучиваться на 

механика-водителя самоходного ору-

дия.  Летом 1944 года он попадает в один из 

танковых корпусов 1-го Белорусского фрон-

та. Принимает участие в освобождении поль-

ских городов Демблин, Лукув, Седлец. 5 ав-

густа 1944 года  самоходчиков перебрасыва-

ют на Привислинский плацдарм, где шли 

ожесточѐнные бои вплоть до 14 января 1945 

года. После прорыва вражеской обороны 123

-му гвардейскому танковому корпусу была 

поставлена задача, выйти к реке Одер. Эки-

паж самоходного орудия старшины Суслова 

шел в головной походной заставе. Экипаж 

САУ под командованием гвардии старшины 

Суслова огнем и гусеницами подавил 2 дзо-

та, 10 огневых точек, уничтожил до 70 сол-

дат и офицеров противника. Экипаж освобо-

ждал Варшаву, Лович, Лодзь и т.д. 

День 31 января 1945 года ознаменовался зна-

чительным успехом - наши танки вышли к 

Одеру. Разгорелись жаркие встречные бои. В 

одном из них Суслов был тяжело ранен. Уже 

в госпитале он узнал, что Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 27 февраля 

1945 г. ему присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Вернувшись на родину, в село 

Воскресенское, А.Н. Суслов занялся мирным 

трудом. Более 20 лет он проработал на Ноль-

ском сплавном участке, строил дома, плотни-

чал. Последние годы, находясь на пенсии, 

Алексей Николаевич жил в Галиче. Занимал-

ся общественной работой. 

Умер Алексей Николаевич в 2003 году. По-

хоронен на братском кладбище воинов в г. 

Галиче.  



СВЕТЛЯЧОК 

 ВСТРЕЧАЕМ ПАСХУ 

СТР. 10 

На праздничной Пасхальной неделе твор-

ческая мастерская гостеприимно распах-

нула двери для воспитанников и родите-

лей средней «Б» группы. Встретила гос-

тей радушная хозяйка – воспитатель 

Г.А.Водопьянова. Галина Александровна 

рассказала о празднике Пасха. Дети про-

читали стихи и исполнили песню о тра-

дициях, которые существуют при встрече 

Пасхи. Одна из таких традиций – укра-

шать яйца. Гостям творческой мастер-

ской представилась возможность про-

явить фантазию и творчество в работе, 

используя разнообразные материалы: 

цветную бумагу, пластилин, бисер, гу-

ашь.  

«Пасха—самый главный христианский праздник» 

Для родителей задача потрудней – укра-

сить яйца, используя элементы народных 

росписей: дымковской, городецкой, хох-

ломской. И закипела работа под веселую  

музыку.   После трудов полагается отдох-

нуть. Дети поиграли в народные игры 

«Идет матушка Весна»,  «Грачи летят», а 

также игры с яйцами «Чьѐ яйцо дальше 

укатится», «Чьѐ яйцо дольше прокрутит-

ся».  Какая же Пасха без угощений. Хо-

зяйка пригласила всех на ароматный чай 

с куличами. Дети и родители от совмест-

ного творчества получили массу прият-

ных впечатлений, положительных эмо-

ций  и хорошее настроение.   



СВЕТЛЯЧОК 

ПОИГРАЙТЕ    С    ДЕТЬМИ 

СТР. 11 

Календарная народная игра «Идет матушка Весна» 

Двое ребят берут друг друга за обе руки и поднимают их вверх.  Это – 

«ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все играющие 

проходят под воротами и говорят такие слова: 

Отворяйте ворота 

Идет матушка Весна! 

Первым март прошел, 

Всех детей провел! 

А за ним апрель 

Отворил нам дверь! 

А за ним и май, сколько хошь гуляй, 

Сколько хошь гуляй, только не зевай! 

С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех 

детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже ста-

новятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут пойманы. 

Потом можно выбрать новые «ворота» и начать игру сначала. 

«Грачи летят» 
Все поют песню, а как остановятся, поднимают вверх руки, машут и при-

говаривают: «Летят, летят». Старайтесь не ошибаться — «лететь» следует 

только вместе с теми, кто на самом деле летает. Кто ошибется - тот боль-

ше не игрок. Дети идут по кругу и поют такие слова: 

Грачи летят, на всю Русь кричат: 

- Чу- чу- чу мы несем весну! 

Все: Летят! Летят! 

Журавли летят, на всю Русь трубят: 

- Гу - гу —гу - не догнать никому! 

Все: Летят! Летят! Поросята летят, голосисто визжат: 

- Хрю- хрю — хрю —надоело нам в хлеву. 

Кто кричит: «Летят! »-ошибается и выходит из игры. 

Пчелы летят, гудят, бунчат: 

-Жу —жу —жу — медову несем сыту! 

Синицы летят, на всю Русь кричат: 

- Дзу -дзу -дзу- не поймать нас никому! 

Комары летят, кричат, пищат: 

- Ду -ду -ду - не уйти никому! 

Медведи летят, толстопятые рычат: 
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 ИГРАЕМ И РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ 

«Возможность понимать речь и говорить становится для ребенка 2-3 лет важнейшим 

средством познания  окружающего» 

Возможность понимать речь и говорить 

становится для ребенка 2-3 лет важней-

шим средством познания  окружающего. 

Познавательная речевая активность  ма-

лышей происходит  в  игровой деятель-

ности.  Опытом работы,  по реализации 

задач речевого развития   детей в соот-

ветствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом до-

школьного образования,   поделились 

воспитатели  детского сада на методиче-

ском объединении для педагогов города  

ДОУ по теме «Речевое развитие детей 

раннего возраста в игровой деятельно-

сти».  

.  Их вниманию была предложена 

игра-занятие «Кукла Маша в гостях у ре-

бят» с воспитанниками второй группы 

раннего возраста.  А. М. Прокуратова по-

казала,  как  через игровую деятельность 

малыши активизируют свой  словарь, вы-

рабатывают четкое произношение зву-

ков, стараются грамматически правильно 

повторять  предложения.  С.А.Смирнова 

и Т.С.Гаричева рассказали о речевых за-

дачах детей раннего возраста и провели с 

педагогами деловую игру. В деловой иг-

ре воспитатели поделились тем, как они 

организуют работу по данному направле-

нию в своем детском саду.  
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 КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

Экскурсия в библиотеку 

В  Федеральном государственном об-

разовательном стандарте дошкольного 

образования выделена образовательная 

область «Речевое развитие», одной из 

задач которой является знакомство с 

детской литературой и воспитание ин-

тереса к чтению. Для решения этой за-

дачи педагоги используют различные 

методические приемы. Для воспитан-

ников старших групп была организова-

на и проведена  «Книжкина неделя». В 

ходе которой дети познакомились с 

историей создания книги,  их темати-

ческим разнообразием (сказки, энцик-

лопедии и т.д.),  книжными иллюстра-

циями.  

Дошколята сходили на экскурсию в библио-

теку. Итоговым мероприятием по теме стала 

литературная викторина «Русские народные 

сказки». Дети отгадывали загадки, узнавали 

сказку по иллюстрации, называли сказочных 

героев, поиграли в игру «У медведя во бо-

ру». На все задания малыши дали правиль-

ные ответы и показали хорошие знания рус-

ских народных сказок. Для родителей воспи-

танников разработаны памятки 

«Приобщение ребенка к чтению» и «Как 

научить ребенка беречь книги». Общая цель 

педагогов и родителей – это открыть ребен-

ку то необыкновенное, что несет в себе кни-

га, то наслаждение, которое доставляет по-

гружение в чтение. 
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 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ   АКЦИЯ      «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 

Оксана Анатольевна Заидова 

«Цветы» 

Наталья Николаевна Голубева 

«Вазочка» 

Галина Александровна Водопьянова 

 Игольница  «Мухоморы»  

Светлана Александровна Смирнова 

Деревце «Сердечко» 

Педагоги приняли участие в благотвори-

тельной акции «Белый цветок», которая 

будет проходить в г. Костроме накануне 

Международного дня защиты детей. 
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 КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ 

Елена Михайловна Кожина 

«Досочки» 

Татьяна Сергеевна Гаричева 

«Шар» 

Анна Михайловна Прокуратова 

«Пасхальное яичко»» 

Светлана Владимировна Куликова 

«Денежное дерево» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад  «Светлячок» 

Она  приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет  

В лесу подснежник расцветет. 

 

                                      ВЕСНА 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

Приказала их принцесса 

Принести зимой из леса. 

Принести зимой цветы, 

А какие? Помнишь ты? 

 

                                  ПОДСНЕЖНИКИ 

Не пугает ее снег, 

Оттого и раньше всех 

В поле серебрится. 

Хоть и сбросит колпачки, 

Почки—как пуховички: 

Им не простудиться. 

                                             ВЕРБА 


