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    ЯНВАРЬ –ГОДУ НАЧАЛО, ЗИМЕ СЕРЕДИНА 

Месяц январь — вершина зимы. Это месяц ярких звезд, морозных 

ночей, белых троп. Январь считается самым холодным месяцем, 

сердцем зимы. В древнерусском календаре январь называли 

«просинец». Небо в это время синевой примечательно. Считается, 

что первый месяц зимы — декабрь, третий, последний — февраль. 

А месяц январь — посредине, он как бы рассекает зиму на две час-

ти. Вот за это и получил он еще одно название: «сечень». 

Кстати, на Руси Новый год с 1348 года отмечался 1 сентября, что 

продолжалось несколько веков. По указу Петра Первого, разослан-

ному 15 декабря 1699 года, Новый год — любимый в народе празд-

ник предписывалось встречать 1 января. 

В римский античный календарь, вначале состоящий из десяти меся-

цев, впоследствии были добавлены еще два месяца: одиннадцатый 

и двенадцатый. Первый назван януарисом — в честь двуликого бо-

га Януса (у него одно лицо обращено вперед, а другое — назад, 

чтобы одновременно видеть прошедшее и предвидеть будущее), 

второй — фебруариусом. Позднее январь стал первым месяцем, 

февраль — вторым месяцем года. 



СВЕТЛЯЧОК 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ   ЕЛКА 

СТР. 2 

В рождественские праздничные дни наши воспитанники  у елки вновь  встретились с волшеб-

ной сказкой, а подготовили ее дети подготовительных к школе групп. Сказочные и мультип-

ликационные героя помогли Деду Морозу найти золотой ключик. Смекалка, доброта и задор-

ное настроение помогли преодолеть все испытания и сделать добрее вредную Бабу Ягу. Дет-

вора водила хороводы, пела песни, колядки, читали стихи, играли в веселые игры. В конце 

праздника все дети получили сладкое угощение от Деда Мороза.   
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 Крещение -  один из главных христианских 

праздников. Праздник начинается 18 янва-

ря, когда все православные отмечают Кре-

щенский сочельник. В этот день вода осве-

щается по особому чину – великим Иордан-

ским освещением. В нашем детском саду 

сложилась добрая традиция в Крещение 

знакомить детей с историей этого праздни-

ка и  ходить на озеро к проруби (иордани). 

Так воспитанники подготовительных к 

школе групп сегодня сходили к  проруби, 

где воспитатели умыли детей. По дороге в 

детский сад детвора обменивалась впечат-

лениями друг с другом. 

 КРЕЩЕНИЕ 



Познавательное путешествие совершили воспитанники старшей группы, с воспитателем 

Светланой Владимировной Куликовой, в историю возникновения правил дорожного 

движения. Дошколята узнали о том, какими были первые транспортные средства, как 

возникла необходимость ввести одинаковые правила дорожного движения во всех стра-

нах, что незаменимым помощником для водителей и пешеходов является светофор. Рас-

сказ воспитателя сопровождался показом слайдов, на которых были представлены пер-

вые транспортные средства и светофоры, дорожные знаки, которыми пользовались рань-

ше. Свои знания дети закрепили в дидактических играх "Отгадай и покажи знак", 

"Назови правильно". А еще им предстояло справиться с заданием:  придумать свой знак. 

Такие занятия способствуют закреплению полученных знаний. Мы надеемся, что наши 

воспитанники будут грамотными пешеходами. 

СВЕТЛЯЧОК СТР. 4 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»  
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КОНКУРС   «ЗДОРОВЬЕ, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ» 

Воспитанники подготовительных к школе групп приняли 

участие в конкурсе детского рисунка «Здоровье, мир и 

процветание». Задачами конкурса являются—пропаганда 

здорового образа жизни; воспитание у подрастающего 

поколения бережного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

«Витамины А,В,С» 

Юлия С.  

Подготовительная к школе              

группа «А» 

«Утренняя зарядка» 

Алиса С.  

Подготовительная к 

школе  группа «А»  

«Мы веселые тури-

сты» 

Дарья Ю.  

Подготовительная к 

школе  группа «А»  

«Витаминный                

натюрморт» 

Кирилл К. 

Подготовительная к 

школе группа «Б» 

«Витамины» 

Никита В. 

Подготовительная                                     

к школе   группа «Б» 

«Мы растем и                

подрастаем» 

Елизавета Р..  

Подготовительная к 

школе группа «А» 

«Спорт,                

природа,                 

витамины» 

Дарья М. 

Подготовительная                                     

к школе   группа 

«Б» 



СВЕТЛЯЧОК СТР. 6 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ                  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

Памятка по безопасному поведению  

на железной дороге и   

объектах железнодорожного транспорта 
На железной дороге запрещено: 

1. Ходить по железнодорожным путям на станциях и перегонах. Не рискуйте своей жизнью! 

Железнодорожная колея – не место для прогулок! 

2. Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, 

если расстояние до него менее 400 метров. 

3. Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедив-

шись в отсутствии следования поезда встречного направления. 

4. На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохо-

да через путь. 

5. Проходить вдоль, железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

6. Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для 

прохода пешеходов. 

7. Стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов на ходу поезда, 

задерживать открытие и закрытие автоматических дверей пригородных поездов. 

8. Проезжать в поездах в нетрезвом состоянии. 

9. Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

10. Выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда. 

11. Прыгать с платформы на железнодорожные пути. 

12. Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

13. Курить в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородных поездов, в не установленных 

для курения местах в поездах местного и дальнего сообщения. 

14. Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, а также 

находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения поезда без оста-

новки. 

15. На железной дороге также запрещено наложение на рельсы посторонних предметов, за-

кидывание поездов камнями и другие противоправные действия, так как они могут повлечь 

за собой гибель людей. 

Железная дорога для всех, а для детей 

особенно - зона повышенной опасности. 

Но, как, ни странно, именно она привле-

кает подростков для игр, прогулок и за-

бав. Однако печальная статистика долж-

на насторожить как несовершеннолет-

них, так и взрослых, напомнить им, что 

только от внимательности и соблюдения,  

строгих правил поведения зависит здоро-

вье, а порой и жизнь. 

Большинство несчастных случаев прихо-

дится на время школьных каникул. Са-

мой распространенной причиной травма-

тизма на железной дороге является хож-

дение по путям, переход их в неустанов-

ленных местах. 

Железная дорога является зоной повышенной опасности  
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Родителям! 
 

      На железной дороге запрещено оставлять детей без присмотра - это может привести к 

трагическим последствиям. Всегда помните, что, находясь на железнодорожных объектах, 

детей необходимо держать за руку или на руках. 

      Железная дорога не место для игр, а зона повышенной опасности! Берегите вашу жизнь 

и жизнь ваших детей! 

       Любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта не-

законно, оно преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную от-

ветственность (за нарушения правил безопасности детьми ответственность несут их роди-

тели). 

Уважаемые взрослые! 

 

Соблюдайте сами и учите детей правилам безопасности на железнодорожном транспорте! 

Не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть вблизи железнодорожных путей! Не 

проходите равнодушно мимо шалостей детей вблизи железнодорожной дороги. 



СВЕТЛЯЧОК 

КОНКУРС   ФОТОГРАФИЙ  «САМАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ФИГУРА ИЗ СНЕГА»  

СТР. 8 

  Педагоги приняли активное участие в конкурсе 

фотографий «Самая оригинальная фигура из сне-

га». При создании снежных построек воспитатели 

проявили творчество, креативность, выдумку и 

фантазию. Снежные фигуры стали украшением 

участков детского сада.. 

 Номинация «Спортландия» 

 Номинация                              

«Снежная крепость» 
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 Номинация «Сказочные герои» 



СВЕТЛЯЧОК 

«ЭТОТ ПРАЗДНИК САМЫЙ ЗИМНИЙ.                             

ПРЕДВКУШЕНИЕ ВОЛШЕБСТВА»  

СТР. 10 

30 января   воспитанники подготовительных 

к школе групп  посетили Галичский краевед-

ческий музей, побывали на выставке  «Этот 

праздник самый зимний предвкушение вол-

шебства». Сотрудники музея рассказали де-

тям о самом светлом и волшебном праздни-

ке Рождества. Наши дошколята узнали , по-

чему символом рождества является ѐлка, 

рассмотрели  самые первые игрушки, кото-

рыми украшали ѐлочку. 

Очень понравились детям деревянные и гли-

няные свистульки. Была предоставлена воз-

можность поиграть на свистульках 

(посвистеть).  Экспонаты кукол, выполнен-

ные  нашими  галичскими мастерицами, вы-

звали огромный интерес у ребят. Куклы, вы-

полненные из глины – символизировали ге-

роев сказок (волшебница, Снегурочка, Маль-

вина, Питер Пен и даже сам сказочник), а   

из ткани и ниток –  русские обряды и народ-

ные праздники (Масленица, Пасха и т.д.) С 

такими куклами ходили колядовать, препод-

носили в качестве подарка. Затем экскурсо-

вод пригласила всех в  «дворянский зал», где  

послушали рождественские мелодии, испол-

ненные на физгармонии, читали стихи и от-

гадывали загадки. Детвора с удовольствием  

сводила хоровод у ѐлки, и по традиции полу-

чила  сладкие подарки. 

В конце экскурсии было предложено посе-

тить зал природы нашего края. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ  

«МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ» 

 Речь – одна из важных направлений развития ре-

бенка. Она тесно связана с интеллектуальным 

развитием  и способствует  познанию окружаю-

щего мира. В современном дошкольном образо-

вании речь рассматривается как одна из основ 

воспитания и обучения, и одна из главных задач в 

подготовке детей к школе. На сегодняшний день 

проблема речевого развития дошкольников очень 

актуальна. На педсовете "Методы работы с деть-

ми по развитию речевой активности" педагоги 

рассмотрели условия для успешного развития ре-

чевой активности своих воспитанников, обменя-

лись опытом по использованию разнообразных 

методических приемов. Обратили внимание на 

эффективность использования таких приемов  

как: мнемотаблицы и синквейн. В практической 

части сами придумали рассказ с опорой на табли-

цу и упражнялись в составлении синквейна. Тео-

ретические знания педагоги закрепили при реше-

нии кроссвордов. 

Составить рассказ с использованием 

мнемотаблицы 

Правила составления синквейна 
1 строка – одно ключевое слово – название, 

заголовок, тема, обычно существительное, оп-

ределяющее содержание (название предмета, 

произведения, имя героя и т. д.); 

2 строка – два слова (прилагательные, описы-

вающие признаки предмета или его свойства. 

слова можно соединять союзами и предлогами. 

3 строка – три слова (глаголы). Действия пред-

мета, относящиеся к теме. 

4 строка – четыре слова – предложение. Фраза, 

которая показывает отношение автора к теме. 

5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассо-

циация, синоним, который характеризует суть 

темы, философской обобщение, выражает лич-

ное выражение и эмоцию автора к теме в пер-

вой строчке, обычно существительное. 
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ЧТО НАМ ИЗВЕСТНО О ЗИМЕ 

Обычно сосульки образуются на южной стороне 

зданий. 

 На Крайнем Севере снег бывает таким твердым, 

что звенит как железо, если по нему ударить. 

 Уже при температуре –2 градуса слышен харак-

терный скрип снега, если наступать на него. Скрип 

создается ломающимися и трущимися друг о друга 

снежинками.  

В Антарктике и на вершинах гор встречается снег 

розового, фиолетового, красного и желтовато-

бурого цвета. 

Грязный снег тает медлен-

нее, чем чистый. 

В Японии на острове Хоккайдо существует музей 

снежинок 

 При определенном сочетании параметров окру-

жающей среды возникает редкий метеорологиче-

ский феномен, когда ветер скатывает снег в руло-

ны. Накапливание снежных слоев происходит как 

при лепке снеговика, только рулоны обычно име-

ют цилиндрическую форму и часто бывают полы-

ми внутри. 

Источник ru. Allinteresting. wikia.com 

В пустыне сахара однажды 

18 февраля 1979 года—шел 

снег. 


