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Нормативно- правовые основы экологического воспитания
Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь и деятельность общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят глобальный и региональный характер и могут быть решены только при условии
формирования экологического мировоззрения у всех людей,
повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития. В решении данной задачи ведущая роль принадлежит
экологическому образованию. Оно призвано разрешить проблему гармонизации взаимоотношений общества и природы основы выживания человека и сохранения природной среды.
На конференции ООН по окружающей среде и развитию
(1992) была отмечена особая роль экологического образования.
С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной
среды» (1991), «Об экологической безопасности России» (1993) и «Об экологическом
образовании обучающихся в образовательных учреждениях Российской федерации»
(1994) созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического
образования населения, первым звеном которой является дошкольное. Именно в этом
возрасте закладываются основы мировоззрения че-ловека, его отношения к
окружающему миру.
Роль и необходимость приоритетного развития
экологического воспитания в дошкольных учреждениях подчеркнута на Российской конференции
«Проблемы и перспективы экологического воспитания дошкольников», которая состоялась в Москве в
ноябре 1997 года. В связи с выходом ФГОС ДО в

детском саду экологическое воспитание реализуется через образовательную деятельность. Основываясь на психологических особенностях личности ребенка, дошкольный
возраст является оптимальным для заложения фундаментальных основ развития эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира и экологической культуры человека.

Формирование экологической культуры у дошкольников
Одной из основополагающих задач в экологическом образовании детей дошкольного
возраста является задача формирования экологической культуры. Экологическая
культура дошкольника подразумевает следующие компетенции:
эмоционально-положительное отношение к природе, к окружающему миру;
ответственное отношение к своему здоровью и состоянию окружающей среды;
соблюдение моральных норм и правил в системе ценностных ориентаций экологического характера.
Для развития данных компетенций, педагогу необходимо ориентироваться на три
основных направления в содержании экологического образования дошкольников.
Первое направление — ознакомление дошкольников с элементарными биоэкологическими знаниями. Содержание данного направления: живая и неживая природа;
особенности живых организмов, их разнообразие, распространение;
связь внешнего вида, строения (для животных – поведения)
живых организмов;
особенности среды обитания, приспособленность живых организмов к этой среде;
разнообразие сред обитания (водная, наземно-воздушная,
воздушная, почвенная).
Второе направление — ознакомление с правилами поведения в природе. Данное
направление включает знания о том:
как нужно вести себя в природе, почему нужно к ней бережно относиться;
как экономить природные ресурсы;
почему живые организмы нуждаются в нашей охране;
почему на Земле должны жить все живые организмы;
что такое заповедники, для чего созданы Красные книги, знакомство с охраняемыми
растениями, животными своего края и с условиями, необходимыми для сохранения
всего живого.
Третье направление – ознакомление с элементами социальной экологии. В рамках
этого направления изучаются такие темы:
люди (здоровье, безопасность) и окружающая среда;
влияние человека (в частности, ребенка) на природу;
бережное отношение к природным ресурсам.
Для того, что воспитанники эффективно усвоили знания и приобрели практические
умения экологического характера, необходимо обратить внимание на экологизацию

развивающей предметно-пространственной среды. Экологическая среда должна
быть использована в познавательных и оздоровительных целях, для формирования у
воспитанников навыков труда и общения с природой, а также для пропаганды экологических знаний среди родителей.

«Семейные секреты»
Уважаемые родители, совместные семейные
про-гулки на природе, принесут вам множество
поло-жительных эмоций. Уметь слушать тишину
при-роды – это тоже искусство. Попробуйте вместе
прислушаться к окружающему и угадать, кто или
что издает разнообразные звуки. Попытайтесь выяснить, о чем поют птицы, одинаково ли шелестят
листьями береза и дуб. О чем рассказывают нам?
Кто шуршит в траве? Забавные звуки можно услышать, приложив ухо к старому, пустому внутри дереву, постучав о его ствол. Прислушайтесь внимательно ко всему, что вас
окружает на прогулке, и вы откроете для себя и для своего ребенка новый мир звуков.
Смотреть на природу и видеть её – это не одно и то же. Наблюдая, ребёнок превращается в исследователя, развиваются его органы чувств, мышление, он пытается понять окружающий мир и делает массу открытий, которые так необходимы в этом возрасте. Поддержите его в этом! Постарайтесь научить ребёнка видеть красоту окружающего мира: и отдельного цветка, и бабочки, и солнечного заката или восхода.
Обращайте внимание ребят на то, как природа богата красками и их оттенками, как
многообразен окружающий мир. Почаще говорите: «Посмотри, как красиво!» или
«Посмотри, как ин-тересно!»
Воспринимать природу можно и нужнее не только глазами: предложите ребёнку
определить, чем отличаются деревья или
кустарники по запаху, на вкус, на ощупь.
Или подведите к нескольким деревьям –
пусть определит «своё». Чувствовать природу тоже надо уметь.
Скажите, что сегодня он увидит и услышит
совсем другой мир, другие краски, другие
звуки, откроет секреты природы.
Попробуй-те определить вместе с ним
«настроение» леса (дерева): какое оно
сегодня – грустное или весёлое?

«Правила безопасности в природе»
Постарайтесь запомнить нехитрые правила, соблюдать которые совсем несложно.
 Растениями и цветами можно сколько угодно любоваться, но ни в коем случае
нельзя срывать и тем более брать в рот незнакомые растения. Некоторые растения,

если взять их в руки, вызывают сильное раздражение кожи, которое может длиться
несколько недель.
 С грибами, найденными тобой в лесу, тоже нужно быть очень осторожным. Собирай только известные тебе грибы и обязательно покажи собранные грибы взрослому, который в них разбирается. Когда гуляешь по лесу, не трогай поганки: они
очень ядовиты.

 Не пей сырую воду, из какого бы то ни было водоёма: реки, озера или ручья. 

 Для защиты от укусов насекомых (клещей, ос, пчёл, комаров), отправляясь на прогулку в лес, надевай длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и
обязательно головной убор. Открытые участки тела намажь средством,
отпугивающим насеко-мых.
Во время походов и загородных прогулок нельзя причинять вред природе!
 Если ты развёл костёр, то, уходя, не забудь потушить огонь, чтобы не разгорелся
лесной пожар. Костёр обязательно нужно залить водой или засыпать песком.

 Не ломай деревья, не разоряй птичьих гнёзд — не нарушай красоту и гармонию
природы.

 Не оставляй после себя мусор! На полянке, которая завалена бумажными обёртками, целлофановыми пакетами, пластиковыми коробками и бутылками, уже никому
не захочется остановиться. Мусор, который нельзя сжечь (стеклянные бутылки,
железные консервные банки), необходимо забрать с собой, чтобы выбросить в
предназначенном для этого месте.
Правила поведения в лесу

«Жалобная книга природы»
Убедительная
просьба:
не
засоряйте природу - не бросайте мусор и
не образо-вывайте свалок мусора!

С таким призывом к нам обращается окружающая природа. Леса и луга
вокруг нашего города очень красивы, привлекательны, но мы, жители мегаполиса
часто портим эту красоту. Природу надо беречь для нас с вами и будущих
поколений!
Неужели те, кто наваливает в общественных местах мусор, будет складировать его
у себя
дома? Конечно же, нет! Это так просто собрать мусор после пикника или
прогулки, довезти мусор до контейнера с отходами, а не бросать его у дороги, не
оставлять его на зеленой поляне. Мусор в лесу, в парке - это наш с вами
показатель уровня жизни и раз-вития! Подумайте хорошенько, прежде чем
бросить мешок или пакет с мусором – что завтра вы вновь придете на эту
полянку вместе со своим ребенком.
Русская природа испокон веков считалась самой красивой!
Так почему мы с вами не можем поддерживать в чистоте такие красивые места?
Природа
и так замусорена…и промышленными отходами…и отходами нашей с вами
жизнедея-тельности. Так будьте же людьми – не бросайте мусор, не захламляйте
территорию и пресекайте случаи нарушения общепринятых правил,
предостерегайте других людей от этого!
Берегите родную природу! Никто, кроме нас с вами, не позаботится о ней!

НОВОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ:
05.03.2021

Международный женский день.
Вот и наступает весенний праздник цветов, подарков и улыбок. В этот день мужчины,
мальчики поздравляют своих женщин, девочек, мам, бабушек, сестер. Воспитанники и
педагоги нашего детского сада тоже не остались в стороне. Они подготовили подарки
для своих мамочек и видеопоздравление.
10.03.2021 Патриотическая акция.
10 марта 2021 года в детском саду №35 состоялась «Патриотическая акция»,
посвященная 120-летию памяти нашего земляка Авраама Павловича Завенягина. В
акции приняли участие дети старшей и подготовительной к школе групп.
К данному мероприятию дети вырезали белых голубей из бумаги, учили стихи о герое,
надували шарики.
Памятное мероприятие началось минутой молчания, которой почтили память А.П.
Завенягина.
С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась заведующая детским
садом И.М.Леонова.
Дети Б.Латифа и М.Кирилл прочитали стихи о героях.
В конце памятного мероприятия дети привязали шарики с «белыми голубями» к веткам
вербы – «дерева памяти».
Пусть на земле не перестанут рождаться такие замечательные люди, борцы и
организаторы, чистые душой и пылкие сердцами!
12.03.2021 Масленица.
Масленица- один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование
которого длиться семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают
гулянья и кушают блины.
Блинная неделя- народное торжество, посвященное встрече зимы.
В детском саду №35 поселок Каменецкий 12 марта состоялось празднование Масленицы.
Веселую атмосферу празднику придавала музыка, от которой ноги плясали сами.

Веселый скоморох праздника шутками да прибаутками призывал детей веселиться от
души и плясать, не жалея ног.
Наши ребятишки и гости праздника водили хороводы с Весной, играли с ней в игры,
танцевали и веселились!
А блины, которые были главным угощением праздника - просто объеденье!

19.03.2021 Огород на окне
Каждый год, мы с детьми в детском саду №35 традиционно организуем огород на окне.
Целью его создания является вовлечение детей в практическую деятельность по
выращиванию культурных растений, развитие интереса к опытнической и исследовательской
работе в области выращивании овощей. «Огород на окне» способствует развитию
любознательности и наблюдательности у детей, а это помогает лучше познать жизнь растений.
Каждый день наблюдаем за первыми росточками, сажаем и ухаживаем за ними и радуемся
результату. Такая работа доставляет удовольствие, а иначе и быть не может!

25.03.2021 Мое призвание – руководитель
С 23.03.2021 по 25.03.2021 результативно проходил муниципальный день открытых дверей
«Мое призвание — руководитель». В формате онлайн участникам мероприятия, а это —
заведующие, заместители заведующих, заведующие дошкольными структурными
подразделениями, старшие воспитатели, воспитатели, — представлены презентации, видео и
фото-материалы из практики работы опытных руководителей Узловского района.

05.04.2021 «Здоровая еда- здоровый организм».
Питание детей- одна из тем, которая всегда волновала родителей. В целях пропаганды
здорового питания среди детей и родителей и создания условий для формирования знаний о
правилах правильного питания в нашем детском саду №35 был организован конкурс –
«Здоровая еда- здоровый организм».
Мы постоянно ищем все новые и новые способы позаботиться о своем здоровье, и в этом
поиске забываем о самых простых вещах: необходимость обратить пристальное внимание на
свое питание. Таким образом, в данном проекте мы обратили особое внимание на один из
основных источников витаминов- фрукты.
Родители с большим энтузиазмом и интересом приняли участие в данном мероприятие.
Лучшая работа в виде презентации семьи Чиликиных была отправлена на областной конкурс
«Здоровая еда- здоровый организм» в «Весело! Вкусно! Полезно!».

07.04.2021 День здоровья.
В нашем детском саду №35 забота о здоровье детей является одним из приоритетных
направлений. Ежегодно проводимые праздники здоровья, спортивные соревнования,
физкультурные праздники и досуги помогают детям приобщаться к здоровому образу жизни
весело, легко и радостно. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Так и в этом году 6
апреля в нашем дошкольном учреждении прошел «День здоровья», основной целью которого
было повысить интерес детей к здоровому образу жизни через разнообразные формы и
методы физкультурно- оздоровительной работы, укреплять и охранять здоровье детей.
По сценарию мероприятия было 8 станций: «Спортивная», «Народная», «Шифровальная»,
«Историческая», «Детская», «Загадочная», «Песенная», «Привычка». Воспитанники были
разделены на три команды и проходили задания по своим маршрутным листам. По
окончанию судьями были посчитаны баллы и объявлены победители. День здоровья прошел в
радостной эмоциональной обстановке.

08.04.2021 «Единый день информирования».
8 апреля 2021 г. объявлен «Единым днем информирования».
В детском саду №35 было проведено занятие на тему «Пожарной безопасности».
Воспитанники подготовительной к школе группы ознакомились с видеоматериалами,
размещенными на сайте ВДПО:
-инструкция пользования противогазами.
- правила поведения при пожаре в помещениях
-правила поведения при пожаре на открытом воздухе
Так же педагогом была проведена тематическая беседа.

09.04.2021 Экскурсия в библиотеку.
На протяжении многих лет наш детский сад №35 сотрудничает с библиотекой Доме
Культуры п.Каменецкого. Очередное мероприятие прошло на «Краеведческом часе»,
посвященном нашему земляку А.П.Завенягину.
Библиотекарь Юдакова Ирина Николаевна познакомила детей подготовительной к школе
группы с жизнедеятельностью А.П.Завенягина. Дети с увлечением слушали, рассматривали
альбомы, фотографии.
В заключении дети под руководством Юдаковой И.Н. сделали коллаж из цветов и
фотографий, посвященный 120- летию А.П.Завенягина.

21.04.2021 Маленькие чудеса
На протяжении многих лет в.г.Узловая ежегодно проходит фестиваль «Маленькие
чудеса». Детский сад №35 ежегодно принимает участие в фестивале. Этот год не стал
исключением и мы приняли участие в традиционном фестивале детского
творчества «Маленькие чудеса -2021», который проходил по теме: «Про доброту», в рамках
номинации «Музыкальное творчество» по направлению «Песенное творчество» Это одна из
самых ярких и красочных номинаций фестиваля.
Наш детский сад представляли вокальное трио: Григор С., Виктория А., Александр К. с
песней «Только добротой сердец». Доброта – это стремление человека дать полное счастье
всем окружающим его людям. Доброта, как солнышко, дарит всем свет и тепло. Каждая,
даже самая маленькая победа ребенка, — это огромная работа педагога, сумевшего разглядеть
в малыше его изюминку, развить раскрытые способности, дать ему почувствовать свои силы и
помочь маленькому человеку быть успешным и счастливым!
Воспитанники старшего дошкольного возраста нашего учреждения приняли активное
участие в этой номинации, победители будут представлять наше учреждение на
муниципальном уровне фестиваля «Маленькие чудеса -2021». Желаем дальнейших успехов и
победы!

28.04.2021 Эпоха цифрового развития
Цифровизация неизбежно затрагивает нашу повседневную жизнь, семьи, родителей и
детей, общество в целом. Уже выросло целое поколение, которое не представляет свою жизнь
без электронных гаджетов, ежедневного выхода в онлайн, общения и учебы в сети.
В период с 28 по 30 апреля все педагоги детского сада № 35 прошли обучение по
программе онлайн-курса «Эпоха цифрового развития: основы цифровой трансформации»,
направленого на изучение технологических трендов, векторов развития цифровой экономики,
изменений на рынках труда, а также на развитие компетенций, необходимых для успешной
реализации цифровой трансформации.
Полученные знания и навыки будут существенно влиять на работу в области автоматизации
процессов в целях повышения эффективности государственного управления

30.04.2021 День Победы - 9 Мая
День Победы- святой для каждого из нас праздник и мы обязаны передать память о Победе и
традиции празднования.
Во всех группах детского сада №35 были проведены тематические занятия и беседы с
использованием фотографий, иллюстраций и презентаций.
Воспитанники подготовительной к школе группы приняли участие в торжественном шествии
на территории детского сада.
А так же воспитанники и родители активно участвовали в международном конкурсе
семейного конкурса «Рисуем с детьми Вечный огонь». Работы участников опубликованы в
соцсетях как на личных страницах участников , так же и на странице детского сада.
Для того, чтобы каждый ребенок подрастая, становился настоящим патриотом, педагоги
создают условия для развития патриотического качеств в детях.

05.05.2021 АКЦИЯ ПАМЯТИ -БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
07.05.2021 #ОКНА_ПОБЕДЫ
Воспитанники детского сада № 35 вместе с родителями присоединились к Всероссийской
акции #ОКНА ПОБЕДЫ, Акции памяти – бессмертный полк , которые позволяют принять
участие в праздновании Дня Победы и почтить память героев. Многие родители вместе с
детьми оформили окна своих квартир или домов рисунками, фотографиями и надписями,
посвященными Великой Победе. Фотографии оформленных окон участники размещают в
социальных сетях с официальным хэштегом .
Присоединяйтесь к акции!

12.05.2021

Совещание руководителей образовательных
организаций района.

12 мая 2021 года на базе МБОУ СОШ № 1 прошло совещание руководителей
образовательных учреждений Узловского района.
Заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район
Е.П.Трегубова начала совещание с награждения Почетными грамотами министерства
образования Тульской области 20 педагогов Узловского района за высокий
профессионализм, вручила высокие награды, поздравила и поблагодарила всех
руководителей и педагогов за огромную работу и личный вклад в воспитание
и развитие обучающихся.
В работе совещания приняли участие руководители МЧС, МВД и здравоохранения.
Главный врач ГУЗ Узловская районная больница Овечко С. Л. и врач-эпидемиолог Павлов
В.В говорили о важности вакцинирования работников и родителей (законных
представителей) обучающихся от «Covid-19».
Представитель МЧС познакомил руководителей с требованиями пожарной безопасности при
подготовке учреждений к новому учебному году.

19.05.2021

Семинар «Реализация «Дорожной карты» построения
образовательной деятельности по развитию технического
творчества воспитанников».
19.05.2021 г. состоялся в соответствии плана дошкольного отдела Узловского комитета
образования семинар «Реализация «Дорожной карты» построения образовательной
деятельности по развитию технического творчества воспитанников», активное участие в
котором приняла зам.зав. по ВиМР Н.В. Портная .
Руководители и педагоги учреждений-победителей в конкурсе проектов по развитию
технического творчества: ДОУ № 15, 10, ЦО№ 14 выступили с опытом работы. Мероприятие
прошло в формате онлайн, познавательного и конструктивно, участники почерпнули
много интересного для использования в образовательном процессе.

20.05.2021 Сады Победы
С 11 по 15 мая 2021 года в детском саду № 35 прошли циклы мероприятий Всероссийского
урока «Сады Победы» в рамках международной акции «Сады памяти». Дошколята
просмотрели тематические видеоролики познавательного характера об участие советского
солдата в Великой Отечественной войне, и символе Победы. Дошколята посмотрели
следующие тематические видеоролики:
1.О юннатах блокадного Ленинграда.
2.Боевой путь легендарной «Катюши» и секрет, который не смогли разгадать немецкие
ученые и конструкторы.
3.О четвероногих героях Великой Отечественной войны.
4.Какие деревья можно посадить в Садах памяти

21.05.2021 Пожарная Безопасность в детском саду.
Незнание воспитанниками элементарных правил пожарной безопасности – одна из
основных причин пожаров, в которых виновными остаются дети. Научить ребят
ориентироваться в опасности – это важная задача и родителей, и педагогов.
В нашем детском саду постоянно ведётся работа по обучению
ребят правилам безопасности. Для реализации этой важной темы в ДОУ
прошла неделя пожарной безопасности.
В группах проведены тематические занятия, беседы по теме безопасности такие
как: «Знай и соблюдай», «Спички - не игрушка, огонь не забава» «Осторожно, огонь», «Огонь
друг – огонь враг», просмотр презентаций, мультфильмов, экскурсии по детскому саду . Дети
познакомились с огнетушителем и его предназначением.
В родительском уголке воспитатели поместили информацию по данной
тематике. Организована выставка методической литературы «Безопасность»
Так же, все сотрудники детского сада прошли инструктаж.

26.05.2021
Итоговые занятия в детском саду.
В рамках выполнения годового плана работы МКДОУ № 35 и с целью анализа реализации
основной образовательной программы дошкольного учреждения , в конце года воспитатели
всех возрастных групп и специалисты проводят итоговую диагностику и показывают итоговые
занятия.
Проведенные итоговые занятия показали, что методически грамотная организация
образовательного процесса позволила детям продемонстрировать качество знаний, умений и
навыков, активность, хороший уровень применения умений полученных на занятиях по
художественному творчеству. Большинство занятий проведено в интегрированной форме
(основной вид деятельности + художественное творчество) с использованием интерактивного
оборудования. Кроме того, итоговые занятия в детском саду – это ещё и обязательный анализ
и систематизация знаний.
Благодаря проведению итоговых занятий, педагог может иметь представление о степени
сформированности у детей представлений по разным образовательным областям,
планировать индивидуальный образовательный маршрут. Все занятия проходили в игровой
форме, соответствующей возрасту детей.
Очень приятно было наблюдать, как все дети постарше и самые маленькие с удовольствием
включались в игровой сюжет или ситуацию созданную воспитателем, и с особым детским
старанием добивались необходимых результатов, а педагоги грамотно и незаметно
направляли деятельность детей в нужное русло. Результатом были довольны все: и взрослые,
и особенно, дети.

31.05.2021

До свидания, Детский сад!

Выпускной у дошколят – это всегда трогательно и немного грустно. Это расставание, грусть,
добрые напутствия. Выпускной – символ окончания прекрасной садиковской поры.
Выпускной в детском саду становится первым торжественным событием в жизни. Это
особое событие для каждого ребенка и его родителей, первая ступенька во взрослую жизнь,
это как «порог», который надо переступить из детства во взрослую школьную жизнь. Радостно
педагогам от того, что их воспитанники переходят на новую жизненную ступеньку, а грустно –
что приходится расставаться с такими милыми, уже ставшими родными ребятами.
Выпускной праздник прошёл в теплой, дружеской обстановке. Подготовка началась
задолго до счастливого дня. Сколько переживаний, репетиций, задумок и фантазий, которые
хотелось воплотить не просто в праздничек , а в грандиозное шоу для детей. Воспитатели и
музыкальный руководитель приложили максимум усилий, умений и таланта для того, чтобы
этот день запомнился всем самым радостным и счастливым событием.

Каждый год наш детский сад выпускает в школу не простых дошколят, а самых настоящих
талантливых и замечательных звезд. Каждый ребенок в группе – маленькая звездочка.
Каждый талантлив и неповторим. Мы полюбили их за годы прожитые вместе.
Очень хочется, чтобы наши дети стали самыми-самыми: и отличниками, и
помощниками, и исследователями, и творцами. Пусть наградой за нелёгкий труд всех
работников дошкольного учреждения станут достойные, умные, духовно богатые и душевно
щедрые граждане нашей Родины, получившие свои первые жизненные уроки в детском саду.
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