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Экскурсия 

 на железнодорожный  

вокзал 

 Железнодорожный вокзал 

Ачинска - обновленный, со-

временный, вместительный, 

дышащий чистотой и уютом. 

С него хочется отправиться в 

путь в любую сторону нашей 

необъятной Родины.  

  Но кто же на нем работа-

ет? Кто помогает нам отпра-

вится в путь?  

Об этом и многом другом 

узнали дети старшего до-

школьного возраста, посетив 

17 сентября 2018г. железно-

дорожный вокзал станции 

Ачинск I.  

  Встретила детей инспек-

тор в сопровождении киноло-

га с овчаркой по кличке Вика. 

Нас проводили  на переход-

ной мост, посмотреть на 

вновь прибывший поезд. Ре-

бята видели, как пассажиры 

прогуливаются по перрону, 

как проводники встречают и 

провожают пассажиров, а при 

отправлении поезда подают 

сигнал  флажком.  

Для того, чтобы отправить-

ся в путь необходимо приоб-

рести билет в кассе. К нам по-

дошёл инспектор по охране 

общественного порядка в со-

провождении патрульно-

постовой службы по охране 

вокзала. Ребята с удовольстви-

ем слушали увлекательный 

рассказ о работе на железной 

дороге. Инспектор объяснил, 

что нужно делать, если ты по-

терялся на вокзале. 

  На первом этаже, прошли 

через металлоискатели, узнали 

для чего они нужны.  

  Понаблюдали за работой 

сцепщиков вагонов, как они 

прицепляли вагоны друг к дру-

гу, формируя состав.    

В заключении экскурсии мы 

поднялись с привокзальной 

площади по высокой гранит-

ной лестнице откуда и начина-

лось наше путешествие. Еще 

многое предстоит детям узнать 

о работе железной дороги и 

людях, работающих на ней  

Наше путешествие еще не за-

кончилось! 

Воспитатель  подготовительной группы  

Подерина О.В. 

День Эколят  

в детском саду 

15 октября прошло 
познавательное меро-
приятие «Путешествие с  
Цветиком-Семицветиком». 

Сначала дети старшего до-

школьного возраста получили 

письмо от Феи Природы, в кото-

ром она пригласила ребят к себе 

в гости.  
Увлекательные задания, помог-

ли детям собрать Цветик-

семицветик.  

Они переправлялись через реку, 

очищали лес от мусора и рассор-

тировывали его. Ребята помогали 

животным и птицам найти их ме-

сто обитания, отгадывали живот-

ных по звукам, рассказывали сти-

хи о природе.  

Фея Природы поблагодарила 

детей за любовь и бережное отно-

шение к природе.  

В ходе игры – викторины дети 

закрепили свои знания о природе. 
 

Воспитатель  Кривошеина М.В.  
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1 ноября дети старшей 

группы «Непоседы»  участ-

вовали в творческом проек-

те «Ачинск раскрывает 

таланты - 2018».  

Проект направлен на по-

иск, выявление и поддержку 

талантливых исполнителей 

и творческих коллективов, а 

также на укрепление взаи-

мопонимания и дружеских 

связей между образователь-

ными  учреждениями горо-

да.  

Наши участники были 

заявлены в номинации 

«Театральное творчество». 

Музыкально-литературная 

инсценировка по одноимен-

ному произведению К. И. 

Чуковского «Федорино го-

ре» пришлась многим по 

нраву. Несмотря на самый 

младший возраст участни-

ков, дети показали свое ма-

стерство и талант. Вырази-

тельное чтение, уверенность 

на большой сцене и танце-

вальное мастерство не оста-

вили равнодушными зрите-

лей, находящихся в зале. 

 

Благодарим родителей, ко-

торые поддержали инициа-

тиву педагогов и помогли 

детям поучаствовать в го-

родском мероприятии. Спа-

сибо Вам! 

Музыкальный руководитель  

Сайгашова Н.В. 

 

27 ноября  прошла интел-

лектуальная игра для педагогов 

«Своя игра», которая была по-

священа теме «Технология дея-

тельностного подхода».  
Основная цель: повышение 

уровня профессиональной ком-

петентности педагогов в вопро-

сах реализации деятельностного 

подхода.  

В игре приняли участие 4 ко-

манды. С помощью фишек опре-

делялась категория с вопросами. 

Подсчет набранных баллов за 

ответы команд на каждый вопрос 

вели эксперты. 

 

 
В конце игры, ведущие пред-

ложили командам заполнить ан-

кету. Лист-анкета в виде контура 

ладошки предполагала заполне-

ние каждого «пальчика на ладо-

шке», где каждый пальчик – по-

зиция, по которой высказывалось 

свое мнение о работе в составе 

творческой группы. Затем веду-

щие предоставили слово предсе-

дателю жюри - старшему воспи-

тателю А.Д. Кандыковой.  

Старший воспитатель побла-

годарила педагогов за подготов-

ку и участие в методическом ме-

роприятии, отметив высокий 

уровень педагогических знаний у 

всех участников интеллектуаль-

ной игры. 
 

Воспитатель старшей группы  

Мандеш Л.И. 

ТВОРЧЕСТВО И МАСТЕРСТВО 
29 ноября 2018 года в 

детском саду прошло методиче-

ское мероприятие для педаго-

гов  «Педагогический аукци-

он». Целью данного мероприя-

тия стало изготовление нестан-

дартного оборудования из бро-

сового материала своими рука-

ми для физкультуры и исполь-

зование его на занятиях, в по-

движных играх. Основные зада-

чи: развитие творчества, фанта-

зии при использовании нестан-

дартного физкультурно-

оздоровительного оборудова-

ния; мотивация детей на двига-

тельную активность, через ис-

пользование нестандартного 

оборудования в самостоятель-

ных видах двигательной дея-

тельности. 

        Представленное оборудо-

вание соответствовало главным 

требованиям: безопасность, 

удобность в применении, ком-

пактность, универсальность, 

эстетичность, максимальная 

эффективность. Все оборудова-

ние проверено участниками 

«педагогического аукциона». 
Педагоги отмечены грамотами. 

Физкультурные уголки групп 

пополнились новым оборудова-

нием, дополнительным стимулом 

активизации  двигательной ак-

тивности воспитанников.  

Благодарим родителей, 

которые помогли изготовить 

нестандартное оборудование! 

 

Педагог-психолог Думчева Е.В. 
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12 декабря в детском саду 

проведен образовательный ма-

стер-класс по Правилам Дорож-

ного Движения для детей от 3 

до 7 лет. 

Продолжительность мастер-

класса 20-30 мин (в зависимости 

от возраста). Для каждой груп-

пы проходил мастер-класс по-

отдельности. На песочный стол 

дети выкладывали картонные 

фигуры автомобилей, человеч-

ков, рисовали тротуар и дорогу 

– проезжую часть. В игровой  

форме детям давались понятия: 

дорога, тротуар, светофор, пе-

шеходный переход. 

Малыши брали полупрозрач-

ные камни: зеленые, жёлтые, 

красные и в игре выполняли за-

дания, которые предлагал  

«светофор».  

По завершению мастер-

класса от детского сада каждый 

ребенок получил наклейку-

отражатель. 

Старший воспитатель Кандыкова А.Д. 

 

 

По традиции нашего дет-

ского сада 17 января  состо-

ялся конкурс чтецов на тему 

«Зимушка-зима». В нем при-

нимали участие дети 4 групп 

учреждения.

 

      Дети и взрослые ответствен-

но отнеслись  к конкурсу. 

Участники были одеты в костю-

мы и готовые к победе.  И 

праздник удался!   

Зимушка-зима (учитель-

логопед С.В.Дмитриева) загада-

ла детям интересные загадки, а 

также организовала познава-

тельные игры. 

      Все участники  награждены 

благодарственными письмами и 

грамотами. Конкурс выявил но-

вые таланты в исполнительском 

жанре.        

                   

Учитель-логопед Дмитриева С.В. 

 

 

31 января состоялся семинар  

«Поисково-исследовательская 

деятельность в образовательном 

процессе». Целью семинара бы-

ло составление тематического 

планирования по поисково-

исследовательской деятельно-

сти во всех возрастных группах.  

Было отмечено, что «Детство, 

это пора поисков и ответов на 

самые разные вопросы. Чем раз-

нообразнее и интенсивнее поис-

ково-исследовательская дея-

тельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он 

развивается.  Знания, взятые не 

из книг, а добытые самостоя-

тельно, всегда являются осо-

знанными и более прочными». 

Для лучшего «погружения» в 

тему семинара педагогам пред-

ложены упражнения:  «Выбери 

дистанцию», «Что такое опыт и 

эксперимент», «Порядок струк-

турных компонен-

тов эксперимента».  

Ведущие провели блиц-игру 

«Вопрос-ответ».     

Практическая часть семинара 

заключалась в работе малых 

творческих групп педагогов по 

распределению опытно-

экспериментального материала 

в планировании деятельности с 

детьми.  

По итогам семинара состав-

лено тематическое планирова-

ние «Познавательно-

исследовательская деятель-

ность».      
Воспитатель средней группы  

Горевая Л.А. 
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Первая неделя марта в дет-

ском саду была богата празд-

никами.  

 Масленица и Международ-

ный женский день 8 Марта –эти 

праздники традиционно симво-

лизируют приход весны.  

Масленица - самый веселый, 

шумный  народный праздник. В 

масленичную неделю ребята 

провожали зиму и встречали 

весну.  Они пели про блины, 

солнце, весну. Праздник прошёл 

с веселыми хороводами, инсце-

нировками, играми-забавами.        

 

8 марта – праздник нежно-

сти, ласки и красоты. Восьмое 

марта - день, когда мы поздрав-

ляем наших дорогих мам и ба-

бушек. В этот прелестный день 

ни одна женщина не осталась 

без внимания и подарков.  

Ребята активно готовились и 

участвовали в этих праздни-

ках, ведь нет ничего трогатель-

нее, чем стихотворение о маме 

или бабушке, произнесенное 

устами своего ребенка. Дет-

ская искренность и непосред-

ственность, несомненно, пора-

довала родителей в этот день. 

Кроме того, это замечательный 

повод развлечь детей различ-

ными конкурсами, играми и 

представлениями. 

 

  

Не обошлось  и без подарков, 

которые ребята приготовили 

милым мамам и бабушкам, сде-

ланные своими руками. Подар-

ки были уникальны и поражали 

своей оригинальностью, красоч-

ностью. Праздник, несомненно, 

принес в жизнь детского сада 

атмосферу весенней радости и 

счастья.  

И дети, и гости детского сада 

получили море хорошего 

настроения, а детские улыбки 

радовали наших мам и бабушек. 

 

 
  

Педагог-психолог Думчева Е.В. 

 

 

 

 

       19 апреля в нашем дет-

ском саду прошел праздник 

«День Земли».  

Всемирный день Земли от-

мечается ежегодно. В России 

этот праздник официально от-

мечается с 1988 года. Целью 

этой всемирной акции является 

привлечение внимания всех жи-

телей планеты к экологическим 

проблемам. «День Земли» 

начался с просмотра видео - 

презентации «Земля – наш об-

щий дом», где ребята наглядно 

могли увидеть красоту нашей 

прекрасной планеты, животный 

и растительный мир.  

Появление персонажа 

(Вредины) внесло в праздник 

проблемную ситуацию. Все ре-

бята стали доказывать, что при-

роду надо беречь. Дети дружно 

помогли Фее Экологии очистить 

Землю от мусора. В итоге Вре-

дина ушла к себе в Грязляндию 

исправлять все то, что она там 

натворила. По традиции на 

празднике ребят средней груп-

пы приняли в ряды Эколят. 

Праздник завершился танцем 

детей подготовительной группы 

под песню «Не уроните шарик».  

Праздник удался на славу! В 

заключение ребята пожелали 

нашей планете Земля процвета-

ния и пообещали не наносить 

вред миру природы.  

Воспитатель средней группы Шадт И.С.  
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В рамках майского месячни-

ка «Безопасная железная до-

рога» с целью обогащения зна-

ний детей о железной дороге, 

правилах поведения вбли-

зи железнодорожных путей и 

во время путеше-

ствия железнодорожным транс-

портом в детском саду прошли 

мероприятия, посвященные 

правилам безопасного поведе-

ния.  

Во всех группах детского са-

да проведена информационно - 

разъяснительная работа с ро-

дителями о прави-

лах безопасного поведения на 

железной дороге. Родителям  

предложены памятки по профи-

лактике и предупреждению 

детского травматизма 

на железной дороге. 

Воспитывать культуру без-

опасного поведения 

на дорогах необходимо с дет-

ства.  

Особый акцент в ходе прове-

дения месячника сделан на фор-

мировании навыков  безопас-

ного поведения на железной 

дороге у дошкольников. 

Дети рисовали, рассматрива-

ли иллюстрации в альбо-

мах: «Безопасность на железной 

дороге», «Железнодорожный 

вокзал». 

Проведено развлекательно-

познавательное мероприятие «Я 

и железная дорога».   

Дети старшего дошкольного 

возраста разгадывали загадки 

о железной дороге, читали сти-

хи о правилах безопасности на 

железной дороге, просмотрели 

серию мультипликационных 

фильмов и презентацию 

«Правила безопасного поведе-

ния на железной дороге».  

Ребята с большим интересом 

участвовали в подвижных и те-

матических играх, связанных с 

правилами безопасного поведе-

ния на железной дороге. 

 

В группах старшего до-

школьного возраста проведен 

цикл познавательных занятий 

по истории железнодорожного 

транспорта.  

В средней и младших груп-

пах педагоги провели познава-

тельные  беседы: «Путешествие 

на поезде»,  «Железнодорожный 

вокзал». Познакомили с профес-

сиями: машинист, билетный 

кассир. Рассказали о правилах 

поведения в вагоне и на желез-

нодорожном вокзале.  

Дети посетили мини-музей 

детского сада «История парово-

зика», где ознакомились с экс-

понатами: электровоз, паровоз и 

моделью скоростного поезда 

Сапсан. 

Воспитатель старшей группы Худова Т.М. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Есть такие правила

Упрятанные в знак

Они нам запрещают:
«Никогда не делай так!»

Здесь железная дорога!
Рельсы, шпалы и пути-

С поездом, Крош, не шути!
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