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В нашем детском саду
много интересных традиций.
Но есть одна самая важная:
каждый год у наших ребят
самый главный праздник –
День железнодорожника!

В гости к детям приходил папа Софии Беляевой –
Владислав Сергеевич, который работает машинистом и
водит грузовые поезда. А
наши будущие железнодорожники, воспитанники подготовительной группы, рассказали ему то, что знают о
разных
железнодорожных
профессиях, о железной дороге, правилах поведения на железной дороге. Для детей
среднего и старшего дошкольного возраста 5 августа
проведено
развлечение
«Путешествие на поезде».

На станции «Отгадай-ка»
ребята поупражнялись в отгадывании загадок.

Очень всем понравилась
станция «Веселые старты», где
воспитанники рассаживались
по вагонам, согласно билетам;
изображали проводников, которые разносят чай пассажирам не проливая его.

Как вы думаете, что ребята
пели
на
станции
«Музыкальная»? Конечно, веселые частушки о железной
дороге и гимн детского сада!
По окончанию путешествия
детей ждала еще одна железнодорожная станция с сюрпризом! А сюрприз, конечно,
сладкий!
Педагог-психолог: Думчева Е.В.

Уважаемые железнодорожники!
Вам желаем жизнь, длинною в поезд,
Мерные катящиеся дни,
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Ранняя профориентация
дошкольников
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать?
Эта тема актуальна, поскольку
воспитание активных граждан
общества, развитие их инициативы и способностей происходит
еще в дошкольном возрасте. Работа по выбору будущей профориентации начинается с дошкольного возраста.
На первом этапе работы создана
в
группе
предметноразвивающую среда, способствующая развитию личности и необходимая для ознакомления воспитанников с профессиями взрослых и родителей через различные
формы деятельности.
Второй этап работы - совместная работа воспитателя с воспитанниками.
При проведении образовательной деятельности с детьми используются традиционные и нетрадиционные средства и формы
работы.
Дети подготовительной группы прошли все этапы работы и
узнали много полезного о труде
железнодорожников.
С детьми проведен праздник
«День железнодорожника», на
котором рассказывались стихи,
исполнялся гимн детского сада,
Дети изготовили атрибуты для
праздника, поздравительные открытки для родителей.
Воспитатель: Шадт И.С.

И вагон с добром гружёный, полный,
Чтоб догнал в пути,
лишь Вас одних!!!

Работа на огороде с детьми старшего дошкольного возраста
В детском саду особое вдоль грядок.
внимание уделяется трудовому воспитанию дошкольников.
Очень важно создать
условия для формирования у
ребенка положительного отношения к разным видам
труда.
Самый радостный период для
ребят - сбор урожая, где дети
имеют
возможность
«проследить» процесс выращивания растения от семечка к корнеплоду и поиграть в разные игры.
В игре «Кто больше всех соНа территории детского
сада
расположен огород берет овощей» дети соревнуются не только в ловкости, но и
«Антошка».
Вовлечь ребят в трудовой проявлении смекалки, находчипроцесс по уходу за растени- вости, сообразительности при
ями (рыхление почвы, про- выборе необходимого растения.
полка, полив грядок и сбор В игре «Чудесный мешочек»
урожая) - это основная цель. определяют овощ на ощупь, и
Дети учатся пользоваться рассказывать о его свойствах.
специальными грабельками, Игра «Отгадай овощи по вкусу»
с помощью которых рыхлят позволила ребятам побывать в
землю, и узнают о том, что роли «юных дегустаторов». Для
того, чтобы
показать детям
наличие у каждого овоща плода
и листьев, играем в игру
«Вершки-корешки» и беседуем о
их значимости для человека.
Собирая урожай, мы помним
об обитателях «живого уголка».
рыхление почвы необходимо
для того, чтобы к корням
растений поступал воздух.
В ходе прополки, учатся
отличать культурные растения от сорняков. Дети устанавливают
причинноследственные связи о том,
что некоторые растения
всходят неодинаково из-за
наличия сорной травы, которая забирает у них много
света, влаги, солнца.
Морковь – является любимой
Дети закрепляют умение
едой
кроликов. Из растительных
правильно держать лейку
при поливе, двигаясь с ней кормов, которые любит черепа2

ха, пользуется спросом зелень
салата. Морская свинка с удовольствием полакомится морковью и свеклой, листьями
капусты.

В ходе организации деятельности на огороде у детей
старшего дошкольного возраста появилась возможность
расширить знания о растениях
огорода посредством наблюдений, игр и целевых экскурсий; узнать об условиях роста
и способах ухода за растениями в процессе практической
деятельности; научиться ценить и уважать свой труд в
процессе ухода за растениями
и сбора урожая.

В результате удалось выработать у старших дошкольников чувство ответственности
за порученное дело и развить
стремление выполнить его до
конца.
Воспитатель: Сухобокова Е.А.

18 августа 2016 г. прошло
развлечение «Чудеса из леса»
для ребят среднего и старшего
дошкольного возраста.
В начале игры-путешествия
прошла беседа о признаках
природы летом, воспитанников
ожидала
встреча
с
«Елочкой» - подругой Эколят
и главным героем праздника.

Вместе с героями ребята повторили правила поведения на
природе и посетили цветочную

полянку, где обрели себе друга Лягушонка.
Елочка и Лягушонок сопровождали детей на протяжении
всего путешествия. По заранее подготовленному маршруту, участники приключений
выполняли задания, рассматривали деревья и кустарники
на территории детского сада, а
так же отгадывали загадки о
цветах и искали отгадки на картинках.
В конце путешествия с детьми проведена подвижная игра «Плетень»., в которой они
с большим удовольствием
выполняли правила игры,
сплотились своим маленьким, но очень дружным коллективом для того, чтобы
одержать победу в команде.
Закрепить представление о
съедобных и несъедобных гри-

бах удалось благодаря проведению игры-эстафеты «Кто
больше соберет грибов».
По завершению праздника,
Елочка поблагодарила ребят
за совместное путешествие
по лесу, и подарила подарки.
Радостные эмоции и отличное настроение ребят позволили сложить впечатление об
успешном проведении праздника!
Воспитатель: Никулина Т.А.

Развлечение «Школа светофорных наук»

Лето – чудесная, любимая детьми и взрослыми пора. Оно всегда наполнено радостью,
смехом и весельем. 03 июля был День ГИБДД МВД РФ, а 07 июля – любимый детский
праздник Ивана Купала. Мы решили объединить эти два события и провести развлечение
для детей под названием «Подводная школа светофорных наук».
Дети отправились в необычное путешествие в подводный мир, чтоб вернуть себе дорожные знаки и светофор, которые захватил себе морской царь Водокрут
16-й. На пути им встречались такие сказочные герои,
как: Водяной, Кикимора болотная, морской пират
Флинт.
С трудными испытаниями сталкивались
дети в своем путешествии. Это были задания: на внимание, на знание обитателей морских глубин, на ловкость, на равновесие и конечно
же знание правил дорожного движения. Не обошлось и
без взаимных обливаний теплой водой.
Со всеми заданиями дети с легкостью справлялись, были одной дружной и смелой командой! Все противники
были побеждены, а в награду им достались морские яблочки из подводного сада самого
морского царя.
Воспитатель: Гнездина Е.Г.
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Развлечение «Лето красное»

В рамках ознакомления детей
старшего дошкольного возраста
с днем лета 13 июля 2016 г. было организовано развлечение
«Лето красное – пора прекрасная». Благодаря ему дети закрепили знания о насекомых,
вспомнили правила участия в
играх.
Много
положительных эмоций в совместной деятельности
получили дети посредством участия в играх и эстафетах.
Главными героями мероприятия были два веселых клоуна:
Рыжик и Пухлик. Под веселую
музыку они встретили ребят на
спортивной площадке и пожела-

Развлечение «День России»

10 июня 2016 г. накануне
празднования Дня независимости России, педагогами детского сада проведено мероприятие «Моя Родина – Россия».
Главными атрибутами мероприятия были детские флажки
с символикой России. Просмотр
презентации «Россия – родина
моя», дидактические игры
«Собери герб России», «Флаги
стран мира», «Собери флаг», подвижные игры «Перетягивание
каната», «Ручеек» создали атмо-

Государственный флаг России

22 августа в детском саду
ребята среднего и старшего дошкольного возраста с нетерпением ждали встречу очередного праздника, посвященного
дню рождения Российского
флага.

Подготовка к празднику
началась задолго. Ребята совместно со своими родителями
ответственно отнеслись к подготовке праздника.

сферу праздника, веселья, радости и гордости за нашу страну.
Все ощутили
чувство сопричастности к празднику, гор-

ли им хорошего настроения на
весь день.
А впереди, детей ожидало все
самое интересное: совместные
игры, отгадывание загадок, и
наконец, эстафеты, которые так
любят малыши. Ребята из двух
команд: Рыжика и Пухлика с интересом собирали цветы из лепестков, и, превратившись в
«пчелок» очень быстро собирали
«пыльцу» в ведерко. Дети старшей группы поделились впечатлениями о лете, рассказав стихи.
Радости детей не было предела! Они прыгали как кузнечики,
пролазили сквозь паутину, строили муравейник, ползали как
настоящие гусеницы. Несмотря
на то, что в эстафетах лидировала команда Пухлика, в конце мероприятия победила дружба.
Летнее развлечение завершилось совместным исполнением
песни В. Шаинского «Улыбка».
Пухлик и Рыжик угостили детей
«цветочными» конфетами прямо
на улице, а по приходу в группу сочным нектарином!
Воспитатели:
Шадт И.С., Сухобокова Е. А.

дости за свою Родину. Но самое главное – такие мероприятия являются важными этапами воспитания наших детей
как будущих граждан великой
России.

Воспитатели:
Шадт И.С., Козюкова Л.В.
Главный редактор:
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Оформили музыкальный зал
в стиле «триколор».
Активно поработал совет родителей старшей группы в лице
Островской Натальи Петровны.
Благодаря ее усилиям воспитанники группы «Ягодки» имели возможность проявить танцевальные способности в музыкальном номере с флажками.
В обеспечении детей необходимым бросовым материалом
для изготовления флажков откликнулась на просьбу воспитателей
Зинченко Татьяна
Александровна.
Благодарим родителей за
помощь!
Одним из
интересных моментов
праздника,
по
мнению
ре б ят,
было изготовление флага России из цветных бумажных
«ладошек».
В завершении праздничного
мероприятия дети получили
сувениры.
Воспитатель: Сухобокова Е.А.

