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В этом выпуске 

Будем праздник мы встречать 

 

Снег растаял уж ручьем, 

Солнце балует лучом, 

Просыпается подснежник: 

Белый, ароматный, нежный. 

 

К нам весна пришла опять, 

Будем праздник мы встречать: 

День международный женский — 

Яркий, солнечный, чудесный! 



ВЫПУСК № 34                                                

МАМИН   ДЕНЬ   УЖ   НА   ПОРОГЕ 

 СТР.2 

Впервые весенние солнечные деньки дет-

ский сад встречает гостей. Детвора пригла-

шает своих мам и бабушек на праздник 8 

Марта. Малыши очень ответственно гото-

вятся к этому торжеству. И вот наступает 

волнительный день, когда дети раскрыва-

ют сюрпризы перед гостями: звонко чита-

ют стихи и поют песни, исполняют краси-

вые танцы. Присутствующие громко апло-

дируют маленьким артистам и порой  ук-

радкой  вытирают слезы от умиления. Вы-

ступление малышей создает праздничное 

настроение и дает положительные эмоции. 



   СТР.3 



ВЫПУСК  № 34  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

ИСТОРИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 

 СТР.4 

Пожарная безопасность – тема важная и актуальная на сегодняшний день, но для пони-

мания детьми-дошкольниками сложная. Задача педагогов подобрать такие методы и 

формы работы, чтобы привлечь внимание дошколят к этой теме. На образовательной 

деятельности по познавательному развитию Татьяна Сергеевна Гаричева представила 

вниманию детей презентацию «История пожарной охраны». Они с большим интересом 

слушали рассказ и были активными участниками беседы.  



   СТР.5 

Рабочий день по-

жарного начина-

ется с обязатель-

ных процедур: 

проверки дыха-

тельного аппара-

та, БОП – боевой одежды, 

а также личных докумен-

тов. Последний пункт не-

обходим для трагических 

Стандартная машина с цистерной вмещает 

в себя примерно 2350 литров воды. При 

одном подключенном шланге весь объем 

расходуется за 7 с половиной минут. 

Каждая машина оснащена специальным 

насосом, способным быстро восполнить 

запасы использованной воды. Особенно 

часто в сельской местности можно наблю-

дать картину, когда машина 

«заправляется» водой прямо из какого-

нибудь водоема. 

 

Существует специальный устав, согласно 

которому пожарные приезжает на место 

вызова в течение 10 минут (это касается 

городской черты). В сельской местности 

этот период увеличивается до 20 минут. 

Этому есть логичное объяснение: в пер-

вые десять минут огонь гораздо медленнее 

распространяется, потому его легче поту-

шить. 

Современные пожарные пользуют-

ся не только водой. В их распоряже-

нии имеются и другие средства, на-

пример пар, диоксид углерода или 

пена. 

Чтобы поступить на службу, необхо-

димо соответствовать нескольким 

параметрам: возраст от 18 до 40 лет, 

среднее образование, прохождение 

службы в армии. При этом неважно, 

какого пола будет новый сотрудник. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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КОНСТРУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПАРУСНИКИ 

 СТР.6 

Увлекательное «путешествие» в 

мир водного транспорта совер-

шили воспитанники подготови-

тельной к школе группы вместе 

с воспитателем Ниной Евгеньев-

ной. В беседе о видах транспор-

та дети отметили его отличи-

тельные черты. Воспитатель за-

острила внимание на разновид-

ности плавучих средств и исто-

рии их создания, совершенство-

вания: от плота до огромных 

лайнеров. Интерес дошколят вы-

звали парусники. Их и предло-

жено было сделать из подруч-

ных материалов. Дети с боль-

шим увлечением  принялись за  

работу: мастерили мачту и пару-

са. Затем разноцветные корабли 

«отправились в плавание по 

океану». 



   СТР.7 

ЛЮБИМ МЫ ГУЛЯТЬ 

 С одной стороны прогулка- это режимный мо-

мент, с другой - это интересное и увлекатель-

ное занятие для дошколят. Значение прогулки 

разностороннее. Она носит и познавательный 

характер, и оздоровительный, и закаливающий. Так воспитанники 

старшей группы в ходе прогулки вместе с воспитателем Светланой 

Александровной Смирновой, уточнили и дополнили знания о ве-

сенних изменениях в природе: снег под воздействием солнца  тает, 

на крышах домов образуются сосульки. В целях безопасности со-

сульки нельзя брать в рот и ходить под крышами домов. С детьми 

отрабатывались навыки метания в цель. В подвижной игре «Дед 

Мазай» воспитывались коммуникативные навыки: все вместе при-

думывали и обсуждали какие действия будут показывать «деду Ма-

заю». Пребывание на свежем воздухе очень полезно. Свежий воз-

дух  способствует укреплению  здоровья, повышает аппетит. 
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ГАЛИЧ. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА. 

 СТР.8 

Город Галич примет  участие во Всероссий-

ском конкурсе на лучший проект по созданию 

комфортной городской среды. В связи с этим в 

детском саду организована совместная   вы-

ставка  рисунков детей и родителей «Город  

будущего». В старшей группе воспитанники  с  

воспитателем Татьяной Сергеевной Гаричевой 

совершили виртуальную прогулку  по городу 

«Галич: вчера, сегодня, завтра». В ходе про-

гулки дети «увидели»,   каким он был в про-

шлом и как выглядит в настоящее время.  А 

вот каким видится им город в будущем, до-

школята представили в своих рисунках. Меч-

тают, что в Галиче будут фонтаны, карусели, 

аквапарк, и даже скоростное метро, что в на-

шем городе будет красиво, комфортно и нику-

да не захочется уезжать. С большим интересом 

рассматривали альбом с фотографиями «Город 

у синего озера», играли в игры «Что мы знаем 

о родном городе», «Собери герб Галича». 



   СТР. 9 

ГАЛИЧ БУДУЩЕГО ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 
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ЭКСКУРСИЯ В ПАРИКМАХЕРСКУЮ «МАРМЕЛАД» 

 СТР.10 

В рамках профориентационной работы с дошкольниками проводятся разнообразные тема-

тические недели, в ходе которых мы знакомим детей с миром  профессий. Так, например, 

итоговым мероприятием недели «Знакомство с профессией парикмахер» была экскурсия в 

парикмахерскую «Мармелад». Парикмахер Ольга Александровна Потапова радушно встре-

тила нас.  Она показала и рассказала о том, какими инструментами пользуют-

ся профессионалы.  Какие бывают виды расчесок и ножниц, какие бывают бигуди, щипцы 

для завивки, фен, разнообразные средства для волос и многое другое. Дошколята с непод-

дельным интересом слушали рассказ Ольги Александровны. Они смогли  не только пона-

блюдать, как работает парикмахер, но даже и сами побывали в роли клиента. Девочек заин-

тересовал маникюрный кабинет. Мастер маникюра Татьяна Станиславовна Поткина пригла-

сила их и рассказала о специфике своей работы. Маленькие модницы смогли увидеть, как 

делают маникюр клиентке. Рассмотрели разнообразие инструментов для маникюра и ярких 

лаков для ногтей. В завершении небольшого рассказа о своей профессии, Татьяна Станисла-

вовна сделала нежный маникюр на ноготках наших девочек.  

 Детям экскурсия очень понравилась. Они вернулись в детский сад с отличным настроением 

и новыми знаниями о профессии парикмахер и мастер маникюра. 



   СТР 11  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательно-исследовательская деятельность в раннем 

возрасте является практически единственным способом по-

знания мира. Малыши каждый день узнают что-то новое, ис-

следуют и экспериментируют с окружающими предметами. 

В рамках проведения методического объединения педагогов 

города по теме «Познавательно-исследовательская деятель-

ность детей раннего возраста» поделились опытом работы. 

Оксана Анатольевна со своими воспитанниками рассказыва-

ли гостю Шарику, что знают много о других шариках. Все 

вместе исследовали: какие тонут – какие плавают, ка-

кой бывают формы, что умеют делать. Используя по-

ролоновые штампы украшали разноцветные шары. С 

большим удовольствием пускали мыльные пузыри. 

Елена Михайловна с детьми в группе обнаружили вол-

шебный сундучок, а в нем записку и много подарков. 

Это бабушка Манка приготовила для них сюрприз: 

прислала манку и предложила с ней поиграть. Малень-

кие исследователи определяли ее свойства (мягкая, 

сухая, сыпучая, без запаха). Рисовали весеннюю кар-

тину по манной крупе. Еще обнаружили целый клад с 

овощами и фруктами, который нужно было достать и 

правильно рассортировать. Заботливая бабушка Манка 

всем детям в подарок прислала витаминки.  
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