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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:
01.03.2022 1 марта всемирный день гражданской обороны
Ежегодно 1 марта отмечают Всемирный день гражданской обороны. Эта тема очень
важна и для детей дошкольного возраста. В нашем детском саду безопасность
дошкольников - на первом месте. Систематически проводятся мероприятия, которые
направлены на формирования безопасного поведения, знакомство с мерами защиты от
опасностей.
В группах дошкольного возраста нашего детского сада с воспитанниками организованы и
проведены интегрированные занятия по безопасности жизнедеятельности, которое
предусматривают необходимость развития осознанного понимания ценностей личной
жизни и здоровья уже в дошкольном возрасте.
Дошкольники участвовали в региональном конкурсе « Неополимая купина».

03.03.2022
Праздник "Масленица" в детском саду
С чего начинается весна? Конечно с проводов зимы. В нашем детском саду
празднование Масленицы стало хорошей и доброй традицией. Масленица - самый веселый,
шумный, любимый народный праздник. В масленичную неделю люди провожают зиму и
встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело
Масленицы. Все дети знают про Масленицу, про блины, которые нужно есть, и про чучело,

которое нужно сжигать. Но знать это одно, а увидеть, а еще лучше поучаствовать в этом совсем другое дело.
4 марта дети стали участниками проводов Масленицы. Всю неделю они готовились к
этому событию и ждали его с нетерпением. На занятиях узнали, как раньше на Руси
праздновали Масленицу, что означает и откуда берет начало этот обычай. У нас все знают,
что на Масленицу у каждого три дела: с горок кататься, блинами объедаться, и с зимушкой
прощаться!

03.03.2022 Мамин день 8 марта
С 3 марта в детском саду начались праздничные утренники, посвящённые
Международному женскому Дню 8 Марта. Традиционно, дети приготовили музыкальные
подарки для своих самых дорогих и любимых мам и бабушек: танцы, песни, хороводы,
инсценировки и оркестры. Не обошлось, конечно, без стихотворений и тёплых пожеланий
дорогим женщинам.
С наступающим праздником , дорогие женщины!
Мира, счастья и добра вам и вашим близким.

16.03.2022 Растите ребятишки крепкими, здоровыми и сильными
Физкультурно-оздоровительной работе в детских садах сейчас уделяется повышенное
внимание, потому что многих малышей можно отнести к категории часто болеющих. Кроме
того, дошкольники , в отличии от взрослых, очень подвижны и активны, поэтому им просто
необходимо периодически выплескивать свою энергию. Для этого у нас в детском саду
имеются спортивные тренажеры (велотренажеры, беговая дорожка, диск здоровья и многие
другие). В результате проводимой работы с использованием тренажеров у детей
улучшается не только общая физическая подготовка, но и укрепляется здоровье в целом.
Ребята с большим удовольствием занимаются на них. Тренажеры являются эффективным и
многофункциональным помощником , направленным на укрепление не только физического
развития, но и психического. Родители воспитанников очень рады тому, что в нашем
детском саду дети имеют возможность заниматься на спортивных тренажерах.
Детские тренажеры – путь к здоровому детству и успеху во взрослой жизни.
Растите ребятишки крепкими, здоровыми и сильными.

01.04.2022 Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!
Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц. Поэтому с 28 по
01 апреля в детском саду прошла акция под названием « Скворечник- домик для птиц».
Предварительно перед самой акцией в группах детского сада прошли тематические
занятия: развитие речи с целью ознакомиться с перелетными птицами, их названием и
значением. Были проведены наблюдения за птицами, встреча со скворцами- первыми
вестниками весны , проведены беседы: «Для чего птицам нужен скворечник?» , «Скворцы
прилетели» , «Скажи скворечникам - да!» (подготовительная группа).

05.04.2022 Безопасный поезд
С целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения
поездов в МКДОУ д/с № 35 прошли мероприятия на тему « Безопасность», «Безопасный
поезд».
С детьми всех возрастных групп проведены тематические занятия,
просмотр презентаций, где воспитанники обсуждали какие бывают причины
травмирования взрослых и детей на железной дороги: влезание на крыши вагонов, на
высоковольтные столбы, бросание посторонних предметов с поезда, переход
железнодорожных путей в неположенном месте и перед поездом, наличие наушников в
момент перехода и т.д.
Проведена игра «Путешествие в страну «Безопасность», в результате которой дети узнали,
как вести себя на объектах железнодорожного транспорта.
Так же прошел творческий конкурс рисунка «Безопасный поезд». Дети с увлечением
рисовали поезда, железнодорожные станции, вокзалы, фантазировали, какими могут быть
запрещающие знаки, чтобы люди были более внимательными и берегли свою жизнь.
С родителями проведена информационная работа по правилам безопасного нахождения
на железной дороге, в холле размещена информация «Железная дорога – не для игры».

05.04.2022 Сдай макулатуру – спаси дерево!
Педагоги, воспитанники, их родители нашего детского сада приняли участие в
Всероссийском Эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» Основной задачей
проекта является экологическое просвещение , воспитание ответственного потребления,
активной гражданской позиции и стремление сохранить окружающую среду для
последующих поколений.

11.04.2022

Победу»

Участие в гражданско-патриотической акции «Рисуем

День Победы, самый грандиозный праздник для россиян. Тульское регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» ежегодно проводит в
рамках федерального партийного проекта «Новая школа» гражданско-патриотическую
акцию «Рисуем Победу». Целью Акции является формирование и развитие у детей и
молодежи чувства патриотизма, уважения и сопричастности к славному ратному и
гражданскому подвигу предков. В акции приняли активное участие наши дошкольники и
педагоги. Воспитанникам и педагогам вручены Благодарственные письма.
12.04.2022 #Космическая Неделя Дошкольникам о космосе.
В праздничный день освоения русским человеком космоса, в нашем детском саду педагоги
провели тематические занятия , развлечения, организовали детско- родителскую
выставку, целью которых , было расширить знания детей о космическом пространстве,
планетах, входящих в Солнечную систему, расширить представление детей о профессии
летчика–космонавта, воспитывать уважение к этой профессии и гордость за свою страну. В
течении дня дети играли в подвижные и сюжетно – ролевые игры : «Построй ракету»,
«Звездный букет», «Невесомость», читали стихи.
В старшей и подготовительной группах , прошли познавательные, интерактивные
викторины «Тайны космоса», под руководством воспитателя Стрельниковой С.Н. и Швец
И.Н.
Прошедшие мероприятия доставили детям множество положительных эмоций! Они с
удовольствием представляли себя "космонавтами в невесомости", "инопланетянами". Сейчас
у некоторых ребят появилась мечта - стать космонавтами и полететь в космос.

Фестиваль детского творчества «Маленькие
чудеса-2022». Первые итоги
13.04.2022

Стартовал ежегодный фестиваль детского творчества дошколят «Маленькие
Чудеса-2022». Фестиваль проводится в формате офлайн в соответствии с планом
комитета образования администрации муниципального образования Узловский
район и МКУ «Центр методического обеспечения».
В фестивале приняли участие воспитанники каждой образовательной
организации, реализующей программы дошкольного образования, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.
В одной из номинаций фестиваля «Музыкальное творчество (песенное,
танцевальное и музицирование)» дошколята продемонстрировали певческие
навыки; владение техническими приемами танца, выразительность исполнения,
навыки игры на детских музыкальных инструментах. Каждое выступление было
ярким и восхитительным.
Дошкольники нашего детского сада приняли активное участие в фестивале
и стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ:
- номинация «Танцевальное творчество» - 2 место;
-номинация «Песенное творчество»- 1 место.
Поздравляем с победой!

15.04.2022

1 место в Фестивале детского творчества детей
дошкольного возраста "Маленькие чудеса 2022"(Совместное детско-родительское техническое
творчество)
Фестиваль детского творчества «Маленькие чудеса-2022» проводится в рамках
реализации Года культурного наследия. 15 апреля состоялось подведение итогов
художественно – эстетического развития детей дошкольного возраста,
инженерно-конструктивного, изобразительного совместного детскородительского творчества в номинации «Продуктивная деятельность».
Победителем стала наша воспитанница из подготовительной группы Василиса П.,
1 место за поделку « Веселая карусель!».
Большое спасибо семье Поляковых, за совместное творчество и педагогу
Стрельниковой С.Н.
Поздравляем всех победителей!
По итогам фестиваля «Маленькие чудеса-2022» воспитанники- победители и
призеры награждаются дипломами, педагоги образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования,
подготовивших победителей,- награждаются благодарственными письмами
комитета образования.

Просмотреть видео можно на сайте.
18.04.2022

Победители на XIX-ом конкурсе детского вокального
творчества «Серебряный олень»
Наши воспитанники приняли активное участие на XIX-ом конкурсе детского
вокального творчества «Серебряный олень», который состоялся в МБУК ГДК
«Ровесник», город Узловая 15 апреля.
Тематика конкурса определяется как « Патриотическая» в раках
масштабной акции по всей России « Своих не бросаем» в поддержку
спецоперации по защите жителей на Донбассе. Основная цель акции- выразить
поддержку российским военным и показать единство граждан страны,
патриотическое воспитание молодого поколения.
Дети исполнили две песни «Если хочешь быть военным» русская
солдатская песня; «Прославлю Родину свою» сл.М.Рожковой, муз. Е.Фирсовой и
стали победителями:
- в номинации эстрадное пение (ансамбль) присвоили звание: «Дипломант III
степени»;
- номинация фольклорное исполнение (ансамбль) «Дипломант II степени».
Вручение дипломов и призов будет проводится на Гала-концерте 01 июня 2022
года.
Большое спасибо музыкальному руководителю Себекиной О.Н. ,воспитателю
Стрельниковой С.Н., и родителям за активную помощь и поддержку нашего
коллектива.
Видео можно посмотреть на сайте.

26.04.2022 Эхо Чернобыля
26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф. История атомной энергетики делится на два периода: до апреля 1986
года и после, когда за несколько коротких часов слово «Чернобыль» стало
символом того, к какой трагедии могут привести ошибки при использовании
ядерной энергии. В детском саду к этому дню прошли мероприятия с единым
названием «Эхо Чернобыля»
Наше поколение понимает, что не земной шар принадлежит нам, а мы
принадлежим ему! И нам надо передать будущим поколениям чистую планету!

05.05.2022 Краеведческий час.
Для формирования чувства патриотизма подрастающего поколения в нашем
детском саду № 35 п. Каменецкий сложилась хорошая традиция - посещение
библиотеки в канун Дня Великой Победы. Дети приняли участие в краеведческом
часе «Земляки в Великой Отечественной войне».
В рамках краеведческого часа для детей подготовительной группы библиотекарь,
Юдакова Ирина Николаевна, рассказала о трудных военных днях, о героизме
советского народа. Дети с большим вниманием слушали рассказ Ирины
Николаевны о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Дошкольники прониклись духом героического подвига, желанием подражать
воинам, быть такими же мужественными, смелыми, отважными, храбрыми.
…На земле не зажили все раны
От великой, суровой войны.
Где теперь вы, её ветераны?
Мы за вас все молиться должны!
Вы не будете нами забыты:
Нет у памяти нашей конца!
06.05.2022

9 Мая

В преддверии празднования Дня Победы, в целях патриотического воспитания
дошкольников, любви к своей Родине и уважения к людям старшего поколения, в
нашем детском саду для создания праздничного настроения проведён ряд
мероприятий. Оформлена развивающая среда в группах. подготовлен стенд «9
Мая» с сюжетными фотографиями военных лет, в уголке для родителей
подготовлены папки-передвижки по данной теме.
В каждой группе провели мероприятие ко Дню Победы. Воспитатели рассказали
воспитанникам о важных моментах нашей истории, доступно объяснили, что

такое День Победы, почему мы так свято к нему относимся, почему это радостный
праздник со слезами на глазах, почему нам нельзя его забывать. Дети пели песни
военных лет, читали стихи.
В холлах детского сада педагогами организованы творческие выставки детскородительских работ, посвящённых самому главному празднику нашей страны –
Дню Победы! Представлены рисунки и поделки, сделанные своими руками из
различного материала и в различной технике. Работы получились
яркими, интересными и необычными.
Педагогами и детьми создан «Музей в чемодане» на тему «Герой в моей семье».

06.05.2022 Окна Победы
Приближается 9 мая – великий всенародный праздник, который для нашей
страны, для каждой российской семьи был, есть и будет самым святым и самым
главным.
По всей России стартовала акция «Окна Победы», участие в которой создаёт
ощущение праздника, показывает своё единение в бесконечной благодарности
воинам и труженикам тыла, ценой жизни которых был восстановлен мир на
Земле.
Тысячи окон по всей стране скажут «СПАСИБО!», и мы присоединяемся к этой
акции!

11.05.2022

День Эколят

5 мая 2022 года в нашем детском саду был организован «День Эколят».
Основными целями мероприятия являлись экологическое просвещение
воспитанников, формирование у них ответственного экологического поведения.
В этот день дети познакомились со сказочными героями «Эколятами» –
друзьями и защитниками природы: Шалуном, Умницей, Тихоней и
Ёлочкой. «Эколята» рассказывали ребятам правила поведения в природе: как
надо поступать и как поступать нельзя. Дошколята прослушали гимн «Эколят»,
дали клятву беречь и охранять природу и после проведения акции посвящения
детей в «Эколята» в роли юных экологов и исследователей отправились на защиту
родной природы: выполнили задание по раздельному сбору мусора; отгадывали
загадки о природе и лесных животных; играли в игру «Если я приду в лесок».
Ребята создали коллаж «Мир природы вокруг меня». Во время прогулки ребята
высадили маленькую ёлочку и маленькие саженцы тополя на участки, подвязали
сосны у детского сада! Был организован конкурс рисунка «Наши друзья –
Эколята». День прошёл весело, интересно, а главное познавательно.
Вместе сделаем природу краше!

12.05.2022 Слёт туристят-дошколят 2022
Всех, кто не боится дальних дорог, кто ждёт с нетерпением встречи с солнцем,
ветром, костром и палаткой, зовут туристами.
12 мая в детском саду №35 п. Каменецкий прошёл ежегодный «Слёт туристятдошколят» под девизом «Обувайте быстро кеды и шагайте до победы!».
Основными целями и задачами мероприятия являлось содействие развития
туристической культуры, пропаганда здорового образа жизни, активного отдыха,
создания условий для общения и развития двигательных умений и навыков у
воспитанников.
Праздник для дошкольников начался с построения, приветствия команд, весёлой
разминки, затем юные туристы проходили испытания по станциям «Собери
рюкзак», «Разожги костёр», « Приготовь обед», «Очисти полянку», «Ловкий

турист». Соревнования закончились «Большим привалом» с чаепитием и
веселыми песнями.
Все дети, как истинные любители туризма получили яркие эмоции, заряд
бодрости и восторга.

17.05.2022 Мы помним...
В мае 2022 года фольклорный ансамбль «Задоринка» нашего деского сада принял
участие во Всероссийском многожанровом онлайн-конкурсе «Мы помним...» г.
Кострома.
На конкурсе была представлена песня «Будем в армии служить».
И вот объявлены результаты - Лауреаты 2 степени!
Поздравляем!!

17.05.2022

18 мая Международный День музеев

Где-то в дальнем углу антресолей
Дерматиновый, пылью покрытый,
Чемоданчик потертый, забытый.
В нем хранятся обрывки историй.

Такой чемодан и оказался на антресоли одного из наших педагогов.
Особая ценность этого чемодана оказалась в том, что он был выпущен в 1973 году.
Вот вам и история! И тут работа закипела!
Первое, что пришло в голову - это создание экспозиции, посвященной Великой
Отечественной Войне и приурочить её к 77-летию Великой Победы. Общими
усилиями педагогов, детей и родителей собрали предметы, так или иначе
связанные с солдатскими боевыми буднями. Это и армейский котелок с флягой,
солдатский вещмешок, письмо – треугольник, медали и ордена, шапка-ушанка,

керосинка, а самое главное – фотографии ветеранов - участников боевых
действий, уроженцев посёлка Каменецкий Узлоского района Тульской области.

Информационно – познавательный стенд «Эколята
– дошколята»
20.05.2022

Информационно-познавательный стенд «Эколята-дошколята» создан
воспитателем средней группы МКДОУ д/с № 35 Потаповой Татьяной
Владимировной., с целью формирования у детей дошкольного возраста
экологической культуры и культуры природолюбия.
А также для наглядного и информационно - действенного ознакомления детей
дошкольного возраста и родителей с природой.
Стенд «Эколята – Дошколята» находится в приемной комнате. На данном стенде
имеется 5 больших кармана, которые позволяют размещать в едином формате
яркий, интересный, информационно-познавательный материал, как для
родителей, так и для детей.
Стенд оформлен в экологическом стиле, в сопровождении ярких, позитивных
сказочных героев «Эколята - друзья и защитники природы» (Тихоней, Елочкой,
Шалуном, Умницей).
В верхней части стенда размещен логотип «Эколята – Дошколята» с
девизом: «Ну и что, что дошколята – юные мы эколята! Мы природу защищаем,
любим и оберегаем!».
В основной части информационного стенда, который представлен «карманами»,
содержится познавательный материал разного характера, который разделен на
функциональные разделы.
Стенд «Эколята - Дошколята используетя как для проведения НОД, творческих
конкурсов, экологических акций, субботников… Данный стенд помогает в работе
как с детьми, так и с родителями. Он является уникальной возможностью для
детей познавать , изучать и учиться оберегать природу, а для родителей способом
ознакомления с результатами работы проводимой по экологическому
воспитанию.
27.05.2022 «До свидания, детский сад!»
В очередной раз выпускной утренник в детском саду прошел в теплой, дружеской
обстановке. Украшением праздника стали такие персонажи, как Няня, капризная
принцесса, которая не хотела учиться, Король и Мэри Попинс.
27 мая 2017 года детскому саду № 35 сказали : «До свидания!» 26 выпускников.
Впереди непростая дорога в мир взрослой школьной жизни. 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, и сегодня с гордостью и надеждой, грустью отпускаем их в школу. В конце
праздника выпускникам вручили дипломы о получении первой ступени
дошкольного образования и подарки.

30.05.2022

занятия

В нашем детском саду прошли итоговые

Когда учебный год в детском саду подходит к концу, приходит время подвести
итоги. У детей свои итоги, у педагогов свои, но главным завершающим учебный
процесс элементом являются итоговые занятия в детском саду. Они позволяют
обобщить полученные знания, умения и навыки, поставить логическую точку в
процессе обучения. Кроме того, итоговые занятия в детском саду – это ещё и
обязательный анализ и систематизация знаний.
В рамках обмена опытом воспитатели детского сада профессионально показали
интересные, эффективные итоговые занятия. У каждого педагога есть свои
педагогические «изюминки», как удерживать внимание детей, как подать ту или
иную тему и заинтересовать их и есть чем удивить воспитанников.
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