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Листочки танцуют, листочки кружатся 

 И ярким ковром мне под ноги ложатся. 

 Как будто ужасно они занятые, 

 Зелѐные, красные и золотые… 

 Листья кленовые, листья дубовые, 

 Пурпурные, алые, даже бордовые… 

 Бросаюсь я листьями вверх наугад — 

 Я тоже устроить могу листопад! 

              
              

              
           Ю

. Каспарова 



«Быстро лето пролетело, 

   Наступил учебный год, 

       Но и осень нам немало 

           Дней хороших принесѐт».    

                                                                            В. Лебедев-Кумач 

         

СВЕТЛЯЧОК 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

СТР. 2 

 1 сентября   торжественный и праздничный  день для школьников – они вновь садятся за пар-

ты. Но и для наших дошколят этот день немаловажен, за лето они подросли, окрепли  и готовы 

познавать, исследовать, творить. Воспитанники старших и подготовительной к школе групп 

собрались в уютном зале, чтобы отметить праздник – День знаний.  К  детям старших групп в 

гости пришла Шапокляк с необычным подарком – ѐлкой. Пришлось рассказать Шапокляк, ка-

кой новый  год мы встречаем – учебный. Отгадывая загадки об учебных принадлежностях, ма-

лыши отгадками «украшали» елку. Также посоревновались в ловкости.  Дети подготовитель-

ной группы встретились со сказочным героем – стариком Хоттабычем. Они рассказали ему,  

чему учат в школе и чем можно заниматься на перемене. Исполнение песен, чтение стихов и 

веселые игры  способствовали хорошему настроению. Анастасия Анатольевна Французова, за-

ведующий детским садом, поздравила всех с праздником,  пожелала дошколятам интересных и 

увлекательных путешествий в страну знаний. 

 Выросли за лето девочки и мальчики 
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 Решите задачки 

- У Веры 3 яблока, а у Паши—пара. У кого яблок больше? Сколько яблок у обоих? 

- У Маши было 5 конфет. Она угостила маму и папу. Сколько конфет осталось? 

-  Когда курица стоит на двух ногах, она весит 2 кг. Сколько она будет весить, если станет на 

одну ногу? 

- На столе стояло 3 стакана с вишнями. Костя съел вишни из 1 стакана и поставил пустой стакан 

на стол. Сколько стаканов на столе? 

- Лестница состоит из 7 ступенек. На какую ступеньку нужно стать, чтобы оказаться на середи-

не лестницы? 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 



 Задача  формирования 

культуры здоровья и здоро-

вого образа жизни актуаль-

на, своевременна и доста-

точна сложна. Важно с дет-

ства научить детей следить 

за своим здоровьем. Педаго-

ги нашего дошкольного уч-

реждения стараются повы-

сить уровень здоровья де-

тей, формируют у них   на-

выки здорового образа жиз-

ни, устойчивую потреб-

ность .  

С 3 по 7 сентября в Костромской области проходила информационно-

оздоровительная акция «Волна здоровья» 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

 ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ 

 в регулярных занятиях фи-

зическими упражнениями 

Так в день проведения ак-

ции «Волна здоровья» с вос-

питанниками были проведе-

ны беседы на эту тему.  

Старшие дошкольники со-

брались в спортивном зале, 

чтобы показать, как они вы-

росли и окрепли за лето, за-

каляясь и употребляя много 

витаминов. А также посо-

ревноваться  в ловкости,  

 меткости и сообразительно-

сти.  

Безусловно работа в данном 

направлении не ограничится  

одним днем в рамках прове-

дения акции и будет про-

должена в течение всего 

учебного года.  В работе  с 

детьми, важно помнить и 

соблюдать «заповедь», 

трудное надо сделать при-

вычным, а привычное - лег-

ким и приятным. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

  В рамках проведения профилактических мероприятий по пожарной безопасности в детском 

саду прошли тренировочные занятия по эвакуации  воспитанников. 

  .Оказавшись в горящем по-

мещении—главное правиль-

но его покинуть. Самая час-

тая ошибка при выходе из 

горящего  помещения: люди 

боятся идти через огонь, а 

через дым –нет. Однако через 

40 секунд в задымленном по-

мещении можно потерять 

сознание, и тогда точно мы 

себе уже не поможем. Если 

выход на улицу близко, беги-

те (нос и рот должны быть 

прикрыты влажной тканью). 

В крайнем случае, лягте на 

пол, потому что дым подни-

мается вверх, и 10-15 см от 

КАК   ПРАВИЛЬНО   ПОКИНУТЬ   ГОРЯЩЕЕ   ПОМЕЩЕНИЕ 

  .пола остаются безопасны-

ми, и ползите к выходу. 

Прежде чем открыть закры-

тую дверь в горящем доме, 

дотроньтесь до нее обрат-

ной стороной ладони. Не 

открывайте ее, если почув-

ствуете, что дверь теплая: за 

ней огонь. Что делать, если 

огонь отрезал путь к выхо-

ду? Главное—постарайтесь 

сохранить спокойствие. 

Уходите в дальнюю от горя-

щего помещения комнату, 

плотно закрывая за собой 

все двери. Откройте окно и 

постарайтесь привлечь вни-

  Мание прохожих криками о 

помощи. Если ваша квартира 

расположена невысоко, и 

вам угрожает непосредст-

венная опасность, то выби-

райтесь через окно. При 

этом вылезайте вперед нога-

ми, держась руками за окно, 

опустите тело, максимально 

приблизившись к земле, а 

затем прыгайте. Также поки-

нуть здание можно по по-

жарным лестницам. Спуска-

ясь с высоты по стационар-

ной настоящей пожарной 

лестнице, двигаться нужно 

быстро, но без суеты.  

   Вниз смотреть не нужно, смотреть нужно 

только на свои руки и ноги: от их слаженной ра-

боты зависит жизнь. По мере спуска нужно де-

лать остановки (передышки), чтобы расслабить 

напряженные мышцы. Сохраняйте спокойствие, 

и у вас все получится. 



СВЕТЛЯЧОК 

Я ТАЛАНТЛИВ 

СТР. 6 

Всегда Россия славилась талантом, 

Культурой и душевной красотой. 

Страна художников, поэтов, музыкантов. 

                                    Здесь жили Пушкин, Лермонтов, Толстой.    Ю. Марковцев 

  В детском саду состоялось мероприятие на 

тему «Я талантлив!». Говорят, что талант 

есть в каждом человеке, нужно только его 

раскрыть. Работа над талантом – это еже-

дневный, кропотливый труд над собой. Как 

приятно, когда этот труд приносит радость и 

удовлетворение, заслуженные награды. Гос-

тями   мероприятия  были наши выпускники, 

которые достигли высоких результатов в му-

зыке и спорте. Учащиеся музыкальной шко-

лы Надежда и Валерия Ивановы 

(преподаватель  Л.А.Парусова, аккомпаниа-

тор В.А.Егоров) занимаются вокалом. В их 

исполнении прозвучали русские народные 

песни. Полина Голубева и Алена Царева за-

нимаются художественной  гимнастикой  

(тренер А.Н. Скородумова) на базе спортив-

ного комплекса «Юбилейный». Девочки по-

казали свое мастерство, которого добились за 

время занятий  художественной гимнасти-

кой.   

  Наши выпускники становились неоднократ-

ными победителями конкурсов различных 

уровней. В их адрес прозвучали пожелания 

дальнейших успехов в  достижении  новых 

побед. Нынешние воспитанники детского са-

да показали себя юными художниками. В сво-

их рисунках они отразили природу (Дарья 

Юрлова, Алиса Соколова, Мария Смирнова), 

космос (Полина Доброхотова). Егор Безобра-

зов посещает театральную студию при Доме 

культуры руководитель З.А.Андреева) и про-

читал стихотворение об уходящем лете.   

«Большой талант требует большого трудолю-

бия» - говорил П.И.Чайковский. И  этим ма-

леньким талантам еще предстоит много по-

трудиться.  Мы,  педагоги в тесном взаимо-

действии с родителями,  будем стараться им 

помогать  и вместе радоваться их маленьким 

и большим успехам.  

 «Юные художницы Алиса  и  Даша» 

Старшая «А» группа 
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 Маше нравится рисовать все, 

что она видит вокруг. 

Старшая «Б» группа 

Наши выпускницы  Надежда и Валерия достигли больших 

успехов в  музыкальном искусстве, в области вокала.  

Спортивных  побед в художественной гимнастике доби-

лись Полина и Алена. 

 Я многое знаю о космосе,  

сейчас я и вам расскажу.  

Полина,  подготовительная к школе группа 

  Егор посещает театральную 

студию при Доме культуры. 

 Подготовительная                               

к школе группа 

Я ужасно испугался,                   Не могу никак жирафа 

Я грущу четыре дня                    Я теперь нарисовать. 

Вдруг талант мой потерялся,     Может спит талант за шкафом?  

Убежал вдруг от меня.                Как же мне его достать?       

Я его искал повсюду:                  Думал, думал я упрямо, 

В темной комнате, в саду.          Как талант вернуть опять 

Что теперь я делать буду?          И решил, что надо маму 

Без таланта пропаду.                   Для него нарисовать.   

Я в работу окунулся, 

Рисовал портрет три дня.    

И талант ко мне вернулся, 

Мой талант нашел меня. 

                             Е. Раннева 



 Адаптация – процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее 

условиям.  

СВЕТЛЯЧОК 

НАШИ     МАЛЫШИ 

СТР. 8 

  Первый раз самые 

маленькие воспитанники 

перешагнули порог детско-

го сада в июле-августе ме-

сяце. Волновались родите-

ли, как их любимые малы-

ши адаптируются к новым 

условиям при поступлении 

в детский сад. Дети с опа-

ской и интересом присмат-

ривались к воспитателям, 

сверстникам и окружаю-

щей обстановке. И вот про-

шло не так   много време-

ни,  а наши малыши уже 

привыкли к новой для них 

обстановке. С удовольст-

вием играют со строитель-

ным материалом проявля-

ют интерес к дидактиче-

ским играм. Адаптацион-

ный период  для  малень-

ких воспитанников завер-

шился позитивным резуль-

татом: малыши чувствуют 

себя в детском саду  ком-

фортно.  

Как должен быть подготовлен ребенок к периоду адаптации. 

Должны быть сформированы следующие культурно-

гигиенические навыки: самостоятельно есть разнообразную пи-

щу; своевременно сообщать о своих потребностях: просится в 

туалет или на горшок; мыть руки при помощи взрослых, пользо-

ваться полотенцем, носовым платком; Перед поступлением в 

детский сад домашний режим целесообразно приблизить к ре-

жиму детского учреждения; С персоналом группы необходимо 

познакомиться заранее (рассказать о его привычках, особенно-

стях поведения).  

 СОВЕТЫ    РОДИТЕЛЯМ  

 В период адаптации очень важно соблюдать следующие реко-

мендации:                                                                                                              

- устройство лучше проводить во время вашего отпуска, так как 

в первое время ребенок находится не более 1-2 часов (это регу-

лирует воспитатель по мере наблюдения за малышом); 

- прислушивайтесь к советам и просьбам персонала;  

- в период приспособления к новым условиям нужно тщательно 

наблюдать за изменениями в состоянии здоровья малыша и свое-

временно сообщать о них работникам детского сада; 

- в период адаптации малыш особенно нуждается в теплом, лас-

ковом обращении с ним. Будьте внимательны к малышу, забот-

ливы и терпеливы;  

- дома необходимо поддерживать спокойную обстановку, не пе-

регружайте впечатлениями, постарайтесь не принимать  и не по-

сещать  гостей, не покупать  новых игрушек   
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ОСТОРОЖНО:   ГРИПП 

 Грипп (фр. grippe, от нем. grippen — 

«схватить», «резко сжать») — острое 

инфекционное заболевание дыха-

тельных путей, вызываемое вирусом 

гриппа. Входит в группу острых рес-

пираторных вирусных инфекций 

(ОРВИ). Периодически распростра-

няется в виде эпидемий. В настоящее 

время выявлено более 2000 вариан-

тов вируса гриппа, различающихся 

между собой антигенным спектром. 

.Входными воротами для вируса 

гриппа являются клетки мерцатель-

ного эпителия верхних дыхательных 

путей — носа, трахеи, бронхов. В 

этих клетках вирус размножается и 

приводит к их разрушению и гибели. 

Этим объясняется раздражение верх-

них дыхательных путей кашель, чи-

хание, заложенность носа. Проникая 

в кровь и вызывая виремию, вирус 

оказывает непосредственное, токси-

ческое действие, проявляющееся в    

виде повышения температуры, озно-

ба, головной боли. Кроме того, вирус 

повышает сосудистую проницае-

мость, вызывает развитие стазов и 

плазмо-геморрагий. Может вызывать 

и угнетение защитных систем орга-

низма, что обусловливает присоеди-

нение вторичной инфекции и ослож-

нения.  

Симптомы гриппа не являются специ-

фическими, то есть без особых лабо-

раторных исследований (выделение 

вируса из мазков горла, прямая и не-

прямая иммунофлуоресценция на маз-

ках эпителия слизистой оболочки но-

са, серологический тест на наличие 

антигриппозных антител в крови и т. 

п.) невозможно наверняка отличить 

грипп от других ОРВИ. В отличие от 

других ОРВИ, для гриппа существует 

этиотропная терапия (озельтамивир, 

занамивир, римантадин), и специфи-

ческая профилактика — вакцинация. 

 Грипп –  острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом 

гриппа.  

Инкубационный период может колебаться от нескольких часов до 3-х дней, обычно 1—2 

дня. Тяжесть заболевания варьирует от лѐгких до тяжѐлых гипертоксических форм.  Типич-

ная гриппозная инфекция начинается обычно с резкого подъѐма температуры тела (до 38 °

C — 40 °C), которая сопровождается обычными симптомами интоксикации: ознобом, боля-

ми в мышцах, головной болью и чувством усталости. Выделений из носа, как правило, нет, 

напротив, есть выраженное чувство сухости в носу и глотке. Обычно появляется сухой, на-

пряжѐнный кашель, сопровождающийся болью за грудиной. При гладком течении эти сим-

птомы сохраняются 3—5 дней, и больной выздоравливает, но несколько дней сохраняется 

чувство выраженной усталости, особенно у пожилых больных. При тяжѐлых формах грип-

па развивается сосудистый коллапс, отѐк мозга, геморрагический синдром, присоединяют-

ся вторичные бактериальные осложнения. Клинические находки при объективном исследо-

вании не выражены — только гиперемия и отѐк слизистой зева, бледность кожи, инъециро-

ванные склеры. Следует сказать, что грипп представляет большую опасность из-за разви-

тия серьѐзных осложнений, особенно у детей, пожилых и ослабленных больных. 

                                             http://karapyziki.net/doktor-komarovskij-vaktsinatsiya-protiv-grippa/ 



СВЕТЛЯЧОК 

 КОНКУРС     «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

СТР. 10 

 В детском саду прошел конкурс среди педагогов по оформлению выставок из природного 

материала «Золотая осень».  По итогам  жюри конкурса места распределились следующим 

образом:  

1 место—Елена Михайловна Кожина 

                  Нина Евгеньевна Рассудова 

2 место— Татьяна Сергеевна Гаричева 

                  Светлана Александровна  Смирнова 

                   Наталья Николаевна Голубева 

                   Светлана Владимировна Куликова 

3 место—Галина Александровна Водопьянова 

                 Оксана Анатольевна Заидова 



СВЕТЛЯЧОК 

 КОНКУРС     «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

СТР. 11 

 Самые разнообразные материалы бы-

ли использованы для изготовления по-

делок.  При  выполнении поделок ро-

дители и дети проявили выдумку, фан-

тазию и творчество. 



СВЕТЛЯЧОК 

 ОТРАЗИ   ОПАСНОСТЬ   СВЕТОМ 

СТР. 12 

  В зимнее время года, когда утренние и вечерние 

часы сумеречны, путь юных пешеходов от дома 

до  детского сада и обратно может проходить вне 

светового дня. Однако ребѐнок всегда должен 

быть заметен на дороге. Поэтому родителям сле-

дует позаботиться о дополнительных мерах безо-

пасности своего ребенка. Не последнюю роль в 

этом играет одежда, а точнее ее цвет и светоотра-

жающие элементы.  

Для пешехода очень важно быть заметным. По 

данным статистики большинство наездов транс-

порта на пешеходов происходят именно из-за пло-

хой видимости пеших людей.  

Многие производители детской одежды заботятся 

не только о красоте и удобстве своей продукции, 

но и безопасности юного пешехода, используя 

светоотражающие элементы: рисунки на куртках, 

вставные полоски и т.д. При выборе одежды для 

ребѐнка следует отдавать предпочтение именно 

таким моделям. При отсутствии специальной оде-

жды необходимо приобрести другие формы све-

тоотражающих элементов, которые могут быть 

размещены на сумке, куртке или других предме-

тах. Такими же элементами безопасности следует 

оснастить санки, коляски и др. Важно помнить, 

что при движении с ближним светом фар води-

тель замечает пешехода со светоотражающим эле-

ментом с расстояния 130 - 140 метров, тогда как 

без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность 

детей на дорогах во многом зависит от того, на-

сколько ответственно ведут себя водители авто-

мобилей, следуют ли   всем  

   указаниям и все ли правила соблюдают. Осо-

бенно внимательно следить за дорогой води-

тель обязан, передвигаясь в условиях недоста-

точной видимости: в темное время суток, во 

время дождя или тумана.  

В детских садах проводятся занятия   по безо-

пасности дорожного движения, в ходе которых 

детей обучают основным правилам поведения 

на улице и проезжей части, объясняют значения 

основных дорожных знаков и линий разметки и 

предостерегают от того, чего не следует делать. 

Изучение ПДД – основная мера, призванная 

обеспечить безопасность детей на дорогах.  

Однако немаловажную роль играет участие ро-

дителей в обеспечении безопасности дорожного 

движения для детей. Одним из самых эффек-

тивных способов снизить риск дорожно-

транспортных происшествий является исполь-

зование светоотражающих элементов на одежде 

или сумке ребенка.  Светоотражатели могут 

иметь любую форму и окрашиваться в любые 

цвета, поэтому их легко можно превратить из 

сигнального приспособления в модную деталь 

одежды ребенка.  

Светоотражатели всех типов (подвески, значки, 

ремни и нашивки, наклейки, светоотражающие 

браслеты и брелоки) легко закрепляются на ру-

кавах или лацканах одежды.     



СВЕТЛЯЧОК 

ПРАВИЛ  ДОРОЖНЫХ  НА  СВЕТЕ  НЕМАЛО  

СТР. 13 

Наши воспитанники, несмотря на юный 

возраст, уже являются участниками до-

рожного движения. Они – пешеходы. На-

сколько они будут грамотными пешехода-

ми зависит от нас, взрослых – воспитате-

лей и родителей. Педагоги постоянно ве-

дут работу по изучению и повторению 

правил дорожного движения, тесно взаи-

модействуют с родителями. В викторине 

«Правил дорожных на свете немало» при-

нимали участие команды детей и родите-

лей подготовительной к школе группы. В 

конкурсах нужно было выполнить пра-

вильно задания, связанные с правилами 

дорожного движения и дорожными знака-

ми, а также проявить смекалку и эруди-

цию. Дошколята читали стихи, загадывали 

загадки и исполняли песни о правилах 

движения и нормах поведения. И команды 

детей, и команды взрослых показали хоро-

шие знания правил дорожного движения и 

набрали равное количество очков. Но 

главной целью викторины было не побе-

дителей выявить, а еще раз обратить вни-

мание на важность соблюдения правил и 

на то, что, мы, взрослые, служим приме-

ром детям.  

   Компетентное жюри  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 12   «Светлячок» 

ОСЕННИЕ     ПРИМЕТЫ 

Адрес г. Галич,  

Костромская область, 

 ул. Калинина 34 А 

Телефон  8 (494 37 ) 4-16-82 

Эл. почта:  12 detsad_galich@mail.ru  

                                             Осени приметы                   Л. Преображенская 

Тонкая берѐзка 

 В золото одета. 

 Вот и появилась осени примета. 

 

Птицы улетают 

 В край тепла и света, 

 Вот вам и другая 

 Осени примета. 

Сеет капли дождик 

 Целый день с рассвета. 

 Этот дождик тоже 

Осени примета. 

Бабье лето ненастно - осень сухая. 

Бабье лето сухое - осень мокрая. 

Влажное лето и теплая осень - к долгой зиме. 

Осень ненастная - весна дождливая. 

Ранний первый снег - к ранней весне. 

Много снега с осени - весной будет дождливо.. 

Если снег выпадает осенью, когда деревья еще не сбро-

сили листву, он скоро растает. 

Чем суше и теплее в сентябре, тем позднее зима насту-

пит. 

Облака идут низко - к дождю и холоду. 

Гром в сентябре предвещает теплую и долгую осень. 


