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Что такое мама? 

Это гордость, 

честь. 

Но это не реклама 

Это то, что есть! 

Что такое мама? 
Это яркий свет! 

Это много знаний. 

Ужин и обед! 

Что такое мама? 

Веселье, радость, 

смех. 

Мама как сердеч-

ко есть она у всех. 

  Для ребенка на 

весь век 

МАМА—главный 

человек 



Музыкально-поэтическое за-

нятие с таким названием про-

шло с детьми подготовитель-

ной к школе группы. Музы-

кальный руководитель Анже-

ла Витальевна Груздева   еще 

раз обратили внимание на то, 

что дети пока хоть и малень-

кие, но уже граждане нашей 

огромной и богатой  страны – 

россияне.  

Родина—это крик грачей                        

И первый подснежник весною.           

Родина—это звонкий ручей                   

И озеро голубое. 

Родина—это наш сад на горе,             

Балчуг, гудок паровоза,                           

И ребятишки в нашем дворе,                   

И под окном береза. 

 

Под лирическую музыку была     

 исполнена музыкальная ком-

позиция. Такие тематические 

занятия позволяют педагогам 

решать задачи патриотическо-

го воспитания  дошкольников, 

воспитывать в них чувство 

гордости за свою страну, ма-

лую родину, помогают осоз-

нать принадлежность к своему 

народу, государству.    

«Первые упоминания о Галиче Мерьском стали появляться в летописях  со 

времен княжения Юрия Долгорукого. Годом рождения города принято 

считать  - 1159 год»   

СВЕТЛЯЧОК 

МОЯ   РОДИНА — РОССИЯ 

СТР. 2 

У каждой страны есть свои 

государственные символы – 

гимн, герб и флаг, которые 

являются частью истории и 

культуры страны. Занятие 

началось со слушания торже-

ственной музыки гимна Рос-

сии. Речь шла о флаге, значе-

нии его цветов, гербе.  Детям 

дано было задание – внима-

тельно прослушать песни и 

назвать с чем авторы   срав-

нивают нашу Родину.     

                                     РОДИНА              С. ПАВЛОВА 

Родина—это грома раскат,                      

Запах цветущей сирени.                      

Это над озером  ясный закат                 

И соловьиные трели.                              

Родина— это простор полей,             

Звонкая песня синицы.                        

Родина—это глаза друзей,                    

Родные, знакомые лица.. 
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Развлечение с таким названием прошло с воспи-

танниками второй группы раннего возраста. Вме-

сте со сказочными героями: котом, петухом, ли-

сой, медведем и собакой малыши с большим удо-

вольствием играли, танцевали, читали стихи. Ли-

сичка принесла детям сладкие подарки. 

СКАЗОЧНЫЙ    ДОМИК 

УГАДАЙТЕ, КТО ЖИВЕТ                                   

В СКАЗОЧНОМ ДОМИКЕ 

 Всех зверей она хитрей,                              

Шуба рыжая на ней.                                 

Пышный хвост ее краса,                                 

Это хитрая….   (Лиса)  Что за зверь со мной играет? 

Не мычит, не ржет, не лает,         

Нападает на клубки,              

Прячет в лапках коготки!             

(Кошка) 

 В берлоге он живет                        

И любит сладкий мед.                   

И любит он реветь,                          

Зовут его …   (Медведь) 

  С хозяином дружит,                            

Дом сторожит,                                        

Живет под крылечком,                                    

А хвост колечком.                              

(Собака) 

 Он носом в землю постучит, 

Взмахнет крылом  - и закричит. 

Кричит он даже сонный,                  

Крикун неугомонный.                    

(Петух) 



В течение недели воспитанники средней 

группы (воспитатели Наталья Николаев-

на Голубева и Светлана  Владимировна 

Куликова) знакомились с морскими 

обитателями. Эта тема была увлекатель-

ной для дошколят, и они с интересом 

рассматривали иллюстрации  самых раз-

нообразных рыб, моллюсков. Итогом 

тематической недели стало совместное 

создание  педагогами, детьми и родите-

лями «аквариума».  В нем «поселились» 

самые разнообразные морские обитате-

ли. 

Интересные факты из жизни морских обитателей 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

МОРСКИЕ      ОБИТАТЕЛИ 

Дельфины – самые дружелюбные морские обитатели, для детей они могут стать и тренерами 

по плаванью, и няньками в бассейне, и лекарством от целого ряда неприятных болезней.  

Кстати, сейчас и взрослые .согласны  подвергать  дельфинотерапии: и приятно, и эффективно.  

По умственным способностям среди млекопитающих дельфины занимают третье место. В 

пользу интеллектуальных способностей этих милых млекопитающих говорит их привычка 

использовать во время охоты подручные средства, например, защищать свой нос от колючих 

рыб с помощью морской мочалки. 

Во рту дельфина – сотня мелких 

зубов, которые он никогда не ис-

пользует по назначению стопро-

центно – зубами дельфины лишь 

захватывают добычу, но никогда не 

пережевывают. Высота дельфинье-

го прыжка над водой может дости-

гать 6 метров, а глубина максималь-

ного погружения – до 305 м, но 

лишь во время охоты. Обычно дель-

фины живут на глубине 2-10 м.    

Использованы материалы сатйа   

http://fb.ru/article/181775/samyiy-

interesnyiy-fakt-o-morskih-obitatelyah

-neveroyatnyie-faktyi-o-morskih-

jivotnyih 

http://fb.ru/article/181775/samyiy-interesnyiy-fakt-o-morskih-obitatelyah-neveroyatnyie-faktyi-o-morskih-jivotnyih
http://fb.ru/article/181775/samyiy-interesnyiy-fakt-o-morskih-obitatelyah-neveroyatnyie-faktyi-o-morskih-jivotnyih
http://fb.ru/article/181775/samyiy-interesnyiy-fakt-o-morskih-obitatelyah-neveroyatnyie-faktyi-o-morskih-jivotnyih
http://fb.ru/article/181775/samyiy-interesnyiy-fakt-o-morskih-obitatelyah-neveroyatnyie-faktyi-o-morskih-jivotnyih


СТР. 5 ВЫПУСК   10 

Не менее замечательны и самые круп-

ные морские жители – киты. При од-

ном упоминании об этих гигантах 

всплывают многие интересные факты 

о морских обитателях размера 

«макси»  То, что кит громадный, со-

вершенно не означает, что он непово-

ротлив. В волнах киты играют и рез-

вятся как дети, демонстрируя изящное 

(почти изящное) заныривание. Ны-

рять киты способны на огромные глу-

бины – до 1000 м. А давление на дне 

морском разительно отличается от 

давления на поверхности. Вот киты и 

приспосабливаются: во время погру-

жения их пульс замедляется до десяти 

ударов в минуту, обеспечивая поступ-

ление крови только в сердце и мозг. Кожа, плавники и хвост остаются «отключенными» от 

энергоснабжения. Рисунок на китовом хвосте такой же индивидуальный, как и отпечатки 

пальцев у человека. В мире насчитывается лишь два вида млекопитающих, способных петь. 

Это человек и … кит. Самая короткая песня кита длится около шести минут, а самая дли-

тельная – полчаса. Поют как самцы, так и самки. При этом замечено, что чаще предаются 

пению киты-«женщины», песни предназначены их детям. И что самое удивительное – у ки-

тов напрочь отсутствуют голосовые связки. Еще один интересный факт о морских обитате-

лях-китах, который никак нельзя не упомянуть: эти гиганты постоянно заняты анализом зву-

ков, издаваемых морем. У них отлично развит слух, но отсутствует обоняние и атрофировано 

У многих представителей вида медуз действительно очень 

«веселенькая» окраска, просто-таки карнавальная. Обладая 

такой яркой внешностью, они не могут не защищаться, по-

этому ядовитые. Возможно, следующий факт – это и не со-

всем интересное о морских обитателях, зато очень поучи-

тельное: попадая в экзотические широты, необходимо опа-

саться медузы, называемой морской осой Флекера. Она – 

убийца. На ее счету ежегодно один погибший. Ее яд действу-

ет как сильнейшее сердечно-паралитическое средство. Единственный эффективный способ спа-

стись от смертоносного вещества – капроновые колготы. Этот предмет женского гардероба 

очень популярен среди рыбаков Квинсленда.  

Самые красивые морские существа – звезды. Кто видел 

дно, устланное этими яркими созданиями, утверждает, 

что все самые любопытные факты о морских обитате-

лях просто меркнут перед этим удивительным зрели-

щем. Ради него дайверы погружаются под воду с каме-

рами, чтобы явить миру настоящих звезд морской пучи-

ны. Можно смело констатировать уникальность мор-

ских звезд: они – не рыбы, поскольку плавать не умеют, 

а передвигаются по горизонтальной и вертикальной 

плоскостям с помощью цепких присосок. Они разнооб-

разны по цвету и форме, но все имеют одинаковую 

«фигуру» - в виде пятиконечной звезды. Но пять лучей 

– не предел. Максимум - 50. Звезда – единственное мор-

ское создание, конечности которого называют руками.  



СВЕТЛЯЧОК 

ПУТЕШЕСТВИЕ   В   ШКОЛЬНУЮ   СТРАНУ 

СТР. 6 

Школа – это слово таит в 

себе много нового и неиз-

вестного для наших дошко-

лят. Педагоги используют 

разнообразные методы и 

средства при ознакомлении 

с профессией учитель и 

жизнью детей в школе.                                                 

В рамках работы по преем-

ственности детского сада и 

школы  стало доброй тра-

дицией проводить в кани-

кулы экскурсию по школе. 

Так в осенние каникулы  

состоялась экскурсия вос-

питанников подготовитель-

ной к школе группы в на-

чальную школу № 7. Свет-

лана Евгеньевна Румянце-

ва, заместитель директора 

 по учебно-

воспитательной работе, 

рассказала и показала,  

какие в школе есть стенды 

и классы, библиотека. Де-

тей заинтересовал спор-

тивный зал, а также полка 

с  кубками и стенд с  гра-

мотами и дипломами за 

спортивные достижения.  

 Валентина Ивановна Мат-

чанова, учитель началь-

ных классов, встретила 

гостей в классе и предло-

жила им сесть за парты.  

Наши малыши на миг  по-

чувствовали себя настоя-

щими учениками. С боль-

шим интересом   выполня-

ли задания на  

 интерактивной доске:  

решали задачи, считали, 

составляли слова, рисовали.  

Посмотрели познаватель-

ный фильм про букву «Г». 

С удовольствием выполня-

ли задорные и веселые физ-

культминутки. Незаметно 

для них пролетел «первый 

урок».    

 Экскурсия вызвала 

живой интерес у детей. Мы 

надеемся, что наши воспи-

танники будут прилежными 

и послушными учениками. 

 Спасибо Елене 

Александровне Подгорно-

вой, директору школы, за 

добрый прием наших малы-

шей.  



Игра с мячом. Ребенок и взрослый встают друг напротив друга на расстоянии. Взрослый бро-

сает мяч и задает вопрос. Если ответ правильный ребенок бросает мяч обратно, делает шаг 

вперед, ответ неверный—остается на месте.                                                                                              

Например:  - назови число, следующее за числом 2.                                                                                  

Какое число находится между числами  7 и 9?                                                                                             

Назови соседей числа 7.                                                                                                                                 

Назови какое число больше 3, но меньше 5.                                                 

«Игровые приемы помогут детям преодолеть трудности в усвоении 

знаний». 

СТР. 7 ВЫПУСК   10 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ 

Игра «Внимание» .  Взрослый говорит: «внимание» и показывает одну карточку.  Ребенок 

должен ее внимательно рассмотреть и запомнить. Через несколько секунд убирает. Ребенок 

рисует по памяти.                                                                                                                                           

Вариант карточек: 

 
      

Игра «Веселый счет» .                                           

На большом диване в ряд                           

Игрушки  Танины сидят:                            

Два медведя, Буратино,                                        

И веселый Чипполино,                        

И котенок, и слоненок.                              

Помогите вы Танюшке,                              

Посчитать ее игрушки!                    

 Посадила мама в печь                                     

Пироги с капустой печь:                                  

Для Наташи, Маши, Тани,                         

Коли, Гали, Вани, Оли                             

Пироги уже готовы.                                         

Да еще один пирог                                          

Кот под лавку уволок. 

 Два цыпленка стоят,                                  

Два цыпленка сидят,                                      

Посчитай поскорей,                                    

Отвечай поскорей:                                 

Сколько будет цыплят                               

У наседки моей? 

 Ёжик по грибы пошел.                              

Восемь рыжиков нашел.                         

Шесть грибов—в корзинку,                         

Остальные  на спинку.                         

Сколько  рыжиков везешь                           

На  своих иголках еж? 



Точно мы должны ходить,  

Можем рано разбудить.  

Бить умеем, но не вас:  

Отбиваем каждый час. 

Громко, весело мы бьем: 

«Бим-бом-бом, бим-бом-бом!» 

СВЕТЛЯЧОК 

МИНИ-МУЗЕЙ    «ЧАСЫ» 

        СТР. 8 

   Педагоги знакомят детей с окружающим миром, в котором все события, изменение 

явлений протекают во времени. Дошкольникам  необходимо научиться самим ориен-

тироваться во времени: определять, измерять время, чувствовать его длительность, 

чтобы регулировать и планировать деятельность. Как же ребенку показать время? 

Воспитатели, Елена Михайловна Кожина и Нина Евгеньевна Рассудова организова-

ли в группе мини-музей «Часы», в котором дети знакомятся с историей возникнове-

ния часов, с их разновидностью, учатся определять время. С большим интересом иг-

рают в дидактические игры «Определи время», «Собери часы»  (пазлы). Работа в та-

ком мини –музее позволяет  развивать у детей познавательный интерес, наиболее 

быстрее сформировать у детей представления о времени.     

ВЫПУСК   10 

- Что такое час?                                                            

- Сколько минут находится между двумя 

соседними цифрами на циферблате?                              

- Что такое 60 минут?                                                   

- Покажи «10 минут шестого», «второго», 

«первого» и т.д.                                                               

- Покажи «без 10 минут три», «пять», 

«восемь», и т.д. 
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ОГОНЬ—ДРУГ, ОГОНЬ—ВРАГ 

Огонь - друг, огонь - враг – смысл этого слово-

сочетания понятен взрослым, как и то к чему 

может привести детская шалость и неосторож-

ное обращение с огнем. Как до малышей доне-

сти этот смысл? В период дошкольного детства 

ребенок знакомится с большим количеством 

правил, норм, предосторожностей, требований. 

Однако ему трудно представить степень их зна-

чимости. В детском возрасте ребенок познает и 

учится через игровую деятельность. Педагоги 

выбирают различные формы работы с детьми на 

игровой основе. На познавательное развлечение 

о правилах пожарной безопасности собрались 

поговорить воспитанники и родители старшей 

«А» группы – воспитатели Е.М. Кожина, Н.Е. 

Рассудова, музыкальный руководитель А.В 

Груздева. Началось оно с игры-драматизации 

всем известной и поучительной сказки С. Мар-

шака «Кошкин дом». Тем самым вспомнили од-

но из правил- надо осторожно обращаться с 

электроприборами. Стихами дошколята еще раз 

напомнили правила пожарной безопасности, ко-

торые надо знать и строго соблюдать. Также ма-

лыши пели, читали стихи, отгадывали загадки, 

исполнили танец «Огонь», вместе с родителями 

приняли участие в конкурсах «Опасная сказка», 

«Вопрос – ответ», «Потуши пожар», «Кто быст-

рее доберется до пожара». В конце развлечения 

подвели итог –

соблюдение пра-

вил пожарной 

безопасности по-

может избежать 

беды. Мы увере-

ны, что проведе-

ние таких совме-

стных мероприя-

тий с детьми и 

родителями дает 

положительный 

результат.    



СВЕТЛЯЧОК 

 МАМОЧКА ЛЮБИМАЯ 

СТР. 10 

МАМА! Как ѐмко, как прекрасно это слово! Максим Горький писал: «Без солнца не цветут 

цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя». 

Своим  самым любимым, хрупким и нежным, милым и ласковым мамам подарили минуты 

радости воспитанники старшей «Б» группы, воспитатель Галина Александровна Водопьяно-

ва, музыкальный руководитель Светлана Анатольевна Михайлова. В начале праздника Са-

довник вырастил   цветы – малыши исполнили танец «Цветы».  В сценке «Обязательно я буду 

мамой» дети напомнили, сколько много дел и забот у мамы, но у нее всегда найдется время 

пожалеть и согреть своим теплом. Задорные и шутливые частушки подняли настроение. 

Сколько доставило радости и детям, и родителям участие в совместных конкурсах «Мамин 

голос», «Уборка», «Вперед по магазинам», «Угадай сказку». В теплой, дружеской атмосфере 

прошел праздник и закончился он совместным исполнение песни «Мама – первое слово». 

«Мама—первое слово, главное слово в каждой судьбе». 



СТР. 11 ВЫПУСК   10 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ—НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Так звучала тема педсовета, на котором об-

суждались вопросы, касающиеся  здоровья 

и физического развития воспитанников.  

Формирование основ здорового образа жиз-

ни – одна из ключевых задач, которые ре-

шают педагоги в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. Именно этой теме 

был посвящен педсовет. Воспитатели обме-

нялись опытом работы. Был представлен 

методический материал: подборка различ-

ных видов гимнастик (после сна, пальчико-

вой, дыхательной, зрительной), дидактиче-

ские игры ,консультативный материал для 

родителей.  В книге «Я хочу расти здоро-

вым» собраны сказки о здоровье, сочинен-

ные детьми и родителями. Закрепили свои 

теоретические знания педагоги в решении 

кроссвордов по теме. 

Здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефек-

тов, но и полное физическое, психическое и социальное благополучие 

человека. 



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  

 «ЗАЙЧАТА» 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РАЗМИНКИ С ДЕТЬМИ 2-4 ЛЕТ 

   И.П.: стоя, на ширине стопы, руки впереди.                                                                                     

1. Повернуться вправо. Правую руку  поднести ко лбу (зайки оглядываются), сказать:                     

«Нет лисы».                                                                                                                                                                  

2. Вернуться в и.п.                                                                                                                                                   

3. Повернуться влево. Левую руку поднести ко лбу (зайки оглядываются), сказать:                        

«Нет волка».                                                                                                                                                         

4. Вернуться в и.п.                                                                                                                                            

Повторить 3-4 раза. 

 

И.П.: ноги на ширине плеч, руки внизу..                                                                                     

1. Поднять руки вверх, хлопнуть,  сказать:                     

«Хлоп» (зайки греются и веселятся).                                                                                                                                                                  

2. И.п. Повторить 4-5  раз                                                                                                                                                   

 

И.П.: сидя на полу, ноги в стороны, руки 

внизу.                                                                                     

1. Наклониться вперед ,хлопнуть по коле-

ням, сказать: «Хлоп» (зайки греются).                                                                                                                                                                  

2. И.п. Повторить 4-5  раз                 

 

                                      

И.П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе..                                                                                                                                   

1. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед через 5-6 кубиков, лежащих на полу.                                                                                                                                                                  

2. Ходьба.  

                                                                                        


