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ВЕСТИ"
2017 год - Год экологии в России

  Наш детский сад «Радуга»  горячо поддерживает эту идею и уже
активно принимает участие в экологической пропаганде среди
детей и родителей . У нас проходят  экологические праздники,

выставки, проекты и конкурсы. Наши дети  выступали в городском
экологическом карнавале, педагоги принимали участие в

Международной конференции "Экологическое воспитание детей
дошкольного возраста как фактор сохранения всемирного

природного  наследия", участвовали в мастер-классе.
Этот выпуск газеты мы решили  посвятить  теме  «Экология».
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Наши новости
   "Мы снимаем поэтический фильм"

1 ноября 2016 года воспитанники детского сада участвовали во 
II городском конкурсе художественного чтения "Мы снимаем 
поэтический фильм" среди воспитанников детских садов. За 
выразительное чтение и артистизм Данила К (старшая группа N9) и
 Лиза М. (подготовительная к школе группа N10) заняли первые места в своих 
возрастных категориях. Поздравляем!!! 

   Путешествие в страну "МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ"

 10 ноября 2016 года воспитанники детского сада вместе с
                     сотрудниками библиотеки-филиала N1 Юлией Владимировной и

   Еленой  Валентиновной отправились в путешествие по стране "МУЛЬТИ-
ПУЛЬТИ". Во время путешествия дети узнали кто и как создает мультфильмы,

поучаствовали в викторине, продемонстрировав отличные знания мультфильмов.
Сотрудники библиотеки показали книги по которым создавали мультфильмы.

Закончилось путешествие просмотром мультфильма.
 

  Веселые старты групп N1 и N5

10 ноября 2016 года воспитатели группы N5 Рамазанова Д.А., 
Андреева И.А. и группы N1 Тарнаева Е.Н., Савина Т.С. 
Организовали  для детей и родителей спортивно-оздоровительное
 мероприятие "Веселые старты". Посмотреть как дети и их родители могут 
заниматься спортом пришел Карлсон (воспитатель Тарнаева Е.Н.) и принял 
активное участие в эстафетах и конкурсах вместе со всеми. 

"Ритмическая мозаика"

23 ноября 2016 года в спортивном зале ДМО состоялся 
традиционный окружной фитнес - конкурс среди 
дошкольных образовательных организаций "Ритмическая 
мозаика". Наши воспитанники заняли второе место в н
оминации "Фитнес - аэробика без предметов". Команда в 
составе воспитанников подготовительных к школе групп N4 и N10 Карина З., Олеся
Б., Софья К., София Б., Арина Б., Артем Х., Артем П, Артемий К показали умение 
активно двигаться, работать в дружной команде и целеустремленное движение к 
победе. Поздравляем наших участников с успешным выступлением и желаем им 
новых спортивных и творческих побед! 

Экологические праздники 2017 года

11 января День заповедников и национальных парков (с 1997г.)
19 февраля - Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита) 

1 марта - Всемирный день кошек
3 марта – Всемирный день дикой природы

20 марта - День Земли (с 1971г.)
21марта - Международный день леса (с 1971г.)

22 марта - Всемирный день водных ресурсов  (День воды)
1апреля -  День птиц (с 1994г.)

7 апреля -   Всемирный день охраны здоровья (с 1948г.)
19 апреля - День подснежника (с 1984г.) Операция  «Первоцвет» в России
22апреля - Всемирный день Земли (международная экологическая акция)

3 мая -  День солнца (с 1994г.)
12 мая - День экологического образования (с 1992г.)
13 мая -  Всероссийский день посадки леса (с 2011г.)

20 мая - День Волги (с 2008г.)
5 июня -  Всемирный день охраны окружающей среды (с 1972г.)

5 июня -  День эколога (с 2007г.)
8 июня -  Всемирный день океанов (с 1992г.)

15 июня - День создания юннатского движения в России
21 июня – Международный день цветка

19 августа - Международный День бездомных животных
10 сентября -  Всемирный день журавля

11 сентября -  День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
Последняя неделя - Всемирный день моря (с 1978г.)

Неделя в сентябре – Всемирная акция « Очистим планету от мусора»
7 октября - Международные дни наблюдения птиц

4 октября - Всемирный день защиты животных (в России с 2000г.)
31 октября - Международный день Черного моря (с 1978г.)

11 ноября - Международный день энергосбережения (с 2008г.)
12 ноября - Синичкин день ( День встречи зимующих птиц)

11 декабря - Международный день гор (с 2003г.) 

 

  

  



Чудеса вокруг нас

В наше время проблемы экологического  

воспитания вышли на первый план, и им уделяют 

всё больше внимания.

Экологическое  образование  дошкольников  –  это

не  просто  дань  «модному»  направлению в  педагогике.  Это воспитание  в  детях

способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему

Начинать экологическое воспитание можно и нужно с раннего возраста. 

 В  нашем  детском  саду  организована  работа  экологического  кружка  «Чудеса

вокруг  нас. В работе кружка большое место отведено опытам и экспериментам.

Дети проявляют большой интерес исследованиям.. В процессе работы  они учатся

размышлять,  формулировать  и  отстаивать  свое  мнение,  обобщать  результаты

опытов. Основная задача состоит в связывании  результатов  исследовательской

работы  с  практическим  опытом  детей,   подведении   к  пониманию  природных

закономерностей,  основ  экологически  грамотного,  безопасного  поведения  в

окружающей среде.

В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры.

Решая  задачи,  поставленные  в  дидактической  игре,  ребенок  учится  вычленять

отдельные  признаки  предметов,  явлений,  сравнивать  их,  группировать,

классифицировать  по  определенным  общим  признакам.  При  решении  игровой

задачи часто нужно объяснить свои действия, а это способствует развитию речи

детей.   Одним  из  направлений  работы  творческой  группы  по  экологическому

воспитанию  как  раз  и  является  разработка  дидактических  игр  экологического

содержания.  Игры,  созданные  педагогами  используются  во  время  занятий,

развлечений, экологических праздников.

Воспитатель Багрянцева Г.Н.

"Пейте дети молоко — будете здоровы"

    

11 ноября 2016 года в подготовительной к школе группе N4 
прошел спортивно-оздоровительный праздник молока под 
девизом "Пейте дети молоко - будете здоровы".

"Должны смеяться дети"

 Подведены итоги ежегодной Всероссийской акции —
флешмоба "Должны смеяться дети". Сотрудниками редакции  
журнала "Детский сад будущего - галерея творческих 
проектов" были определены десять лучших участников. 
Детский сад "Радуга" занял седьмое место. Поздравляем! 

  "День прыгуна"

14 ноября 2016 года в средних группах N2 и N 7 было
проведено спортивно-развлекательное мероприятие для

детей и их родителей "День прыгуна". Воспитатели 
Щукина Т..Ю. и Галкина М.Ю. провели спортивно-

музыкальную разминку, а потом на праздник пришли Буратино и Мальвина
(воспитатели Багрянцева Г.Н. и Моисеева М.В). Дети и их родители приняли самое

активное участие в празднике. 

"Родительский всеобуч"

23 ноября 2016 года в первой младшей группе N11 состоялся "Родительский 
всеобуч". Воспитатели Крюкова С.Ю. и Шурыгина В.А.
познакомили родителей с технологией освоения способов
составления рифмованных текстов с помощью ОТСМ-ТРИЗ-
РТВ технологии. Родителям была представлена презентация
"Солнышко - вёдрышко", дети показали, как они научились
подбирать рифмующиеся слова, а так же подбирать рифму к
звукосочетанию. Далее родители вместе с детьми играли с
сюжетными картинками - составляли потешки "Пошёл котик на торжок", "Тили - 
бом", "Сидит белка на тележке". Среди гостей мастер- класса по освоению 
способов составления рифмованных текстов были дети и педагог второй младшей 
группы N3 Гужова Дина Петровна, они тоже с удовольствием поиграли в новые 
игры. В своих отзывах родители отметили, что "Технология освоения способов 
составления рифмованных текстов" интересна и доступна. Играть с детьми в 
предложенные игры можно в домашних условиях. 

 

    



Экологическое воспитание детей
раннего возраста в детском саду.

Экологическое  воспитание  детей является
важным  звеном  в  дошкольном воспитании, именно  в
дошкольном возрасте формируются  эмоциональные  впечатления  о  природе  и
социуме,  накапливаются  представления  о  разных  формах  жизни,  формируется
основа экологического мышления, сознания и культуры.
Природа играет важную роль в жизнедеятельности человека. Любому из нас всегда
хочется жить в гармонии с природой: любить и понимать ее; дышать с ней одним
воздухом. Если человек не сможет полюбить природу, то он не сможет узнать о
природе много интересного, неизведанного.

Работа  по  ознакомлению с экологическим  воспитанием  в  нашей  группе
начинается  с  развития  познания  окружающего  мира,  проявления  гуманного
отношения ко всему живому и формированию осознанного поведения в природной
среде.
Очень важно заинтересовать ребенка, чтобы у него появилось желание участвовать
в  исследованиях,  наблюдениях,  выполнениях  различных  заданий.  Например,
ухаживая  за  комнатными  растениями  можно  предложить  детям  различные
виды деятельности:  протереть  листочки  от  пыли;  полить  растения;  порыхлить
землю. Каждый ребенок с большим удовольствием выберет себе занятие по душе и
с увлечением его выполнит. В процессе работы необходимо говорить о том, что
благодаря нашему уходу за растениями они растут такими яркими и красивыми,
но, стоит только перестать, за ними ухаживать, они погибают.

Мы   осуществляем  экологическое  воспитание  детей  младшего
возраста при помощи дидактических игр с игрушками изображающими животных,
с картинками, в том числе, игровые упражнения и игровые обучающие ситуации.
Благодаря  игре  ребенок  усваивает  новую  информацию  о  природном  мире,
развивается  память  и восприятие,  рассуждает  о  жизни  животных  и  растений,
развивается  мышление  и  речь.  Включение  элементов  сюжетно-ролевой  игры  в
процесс  формирования  у  детей  представлений  о  природе,  несомненно,  создает
эмоциональный фон, который обеспечит более эффективный результат усвоения
знаний.  Игра,  вызывающая  эмоциональную  реакцию,  формирует  у  детей
положительное отношение к животному и растительному миру.

Воспитатель  Шурыгина В.А.

события, важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое позволяет
расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой  и просто отдохнуть от будней. И
уже почти афоризмом стали слова: «Без праздников не бывает детства!».

Наш  «Синичкин  день»  был  организован  творческой  экологической
группой педагогов детского сада: Багрянцевой Г.Н., Щукиной Т.Ю., Дейнека И.Г.,
Савиной Т.С., Шурыгиной В.А., Артамоновой Е.В. Дети знакомились с историей
праздника,  участвовали  в  экологических  играх,  викторинах  с  использованием
интерактивной  доски,  исполнили  песни,  которые  выучили  специально  к  этому
дню. Они с удовольствием отгадывали загадки, подражали пению птиц и узнали
много нового и интересного. Теперь дети знают зимующих и перелетных птиц. А
знаете ли это вы?

Надеемся,  что  в  нашем  детском  саду  будет  продолжена  традиция  проведения
экологических праздников для детей и родителей.

\
Воспитатель Савина Т.С.

“Радуга” на международной конференции

24  ноября  2016  г.  в  г.  Отрадный  прошла  международная  конференция

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста  как фактор сохранения

всемирного  природного  наследия». Организатором  Конференции  являлась

«Ассоциированная школа ЮНЕСКО». Методист нашего детского сада Стороженко

А.Ф.  и  музыкальный  руководитель  Карагодина  О.С.  выступили  с  публичными

докладами  в  секции:  «Современный  подход  к  реализации  экологического

воспитания в ДОО».

Музыкальный руководитель Карагодина О.С.



   «Синичкин день»

В ноябре в нашем саду был проведен
праздник для детей средних, старших  и
подготовительных групп «Синичкин  день»  -  день
встречи зимующих птиц.  Этот праздник появился

в  России  несколько  лет  назад.   Он  создан  
по инициативе Союза охраны птиц России и

отмечается 12 ноября. В этот день жители разных
населенных  пунктов  страны  готовятся  к  встрече

«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов,
снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в
том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы,
подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки. Несмотря на то,
что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно
недавно, его история уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12
ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По
народным  приметам,  именно  к  этому  времени  синицы,  предчувствуя  скорые
холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от
людей. 

Организация и проведение экологических праздников является одной из
интереснейших  форм  экологического  воспитания  дошкольников,  так  как  она
способна  вызывать  у  участников  и  зрителей  положительный  эмоциональный
отклик на их природное содержание. 

Экологические праздники дают большие воспитательные возможности и
положительно влияют на эмоциональное развитие дошкольников. Они углубляют
усвоение  экологических  знаний,  знаний  о  природе,  её  причинно-следственных
связей, что способствует появлению эмоциональной оценки. Праздники влияют на
накопление и актуализацию экологического опыта и детей, и взрослых. 
Экологическое  воспитание  по  своему
содержанию шире, чем природоохранительная
работа в ДОУ. Главной формой экологического
воспитания детей в ДОУ являются занятия, на
которых дети познают огромный и интересный
мир  природы.  Но  самым  эмоциональным  и
увлекательным  познанием  природы  являются
праздники и досуги, развлечения. 

Детский  праздник  -  это  особое  состояние  души,  эмоциональный
радостный подъем, вызванный переживаниями какого-либо торжественного 

 Воспитатель Савина Т.С.

Интерактивные игры в экологическом воспитании

Дошкольный  возраст  –  самоценный  этап  в  развитии  экологической
культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе
позитивное отношение к природе, окружающему миру.  В этом возрасте ребенок
начинает  выделять  себя  из  окружающей  среды,  развивается  эмоционально-
ценностное  отношение  к  окружающему,  формируются  основы  нравственно-
экологических  позиций  личности,  которые  проявляются  во  взаимодействиях
ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможны
формирование  у  детей  экологических  знаний,  норм и  правил  взаимодействия  с
природой,  воспитание  сопереживания  к  ней,  активность  в  решении  некоторых
экологических  проблем.  При  этом  накопление  знаний  у  детей  дошкольного
возраста  не  является  самоцелью.  Они  –  необходимое  условие  выработки
эмоционально-нравственного и действенного отношения к миру. 

Детский  сад  является  первым  звеном  системы  непрерывного
экологического образования, поэтому не случайно перед педагогами встает задача
формирования  у  дошкольников  основ  культуры  рационального
природопользования. И конечно познания детей о природе и природопользовании
проходит  в  игровой  форме.  На  мой  взгляд,  благодаря  икт-технологиям  этот
процесс  закладывания  ответственного  отношения  к  природе,  становится  более
интересным  и  занимательным.  Я,  разработала  несколько  интересных
интерактивных  игр  по  развитию  и  формированию  правильного  отношения  к
окружающей природе.  Например,  игра под названием «Субботник».  Цель игры:
познакомить детей с понятие "Вторичная переработка мусора». Развивать умение
классифицировать. Но для того чтобы детям было понятно и интересно играть, я
сделала небольшую презентацию о том, что такое мусор, откуда он берется, для
чего он сортируется и куда потом девается. А вот в конце проводится сама игра,
где  ребенок,  разбирая  мусор  по  бакам,  вспоминает  все  то,  о  чем  говорилось  в
презентации.
 

Еще созданы игры о видах загрязнений
окружающей среды и о таком полезном
ископаемом как нефть.
Задача  воспитателя  состоит  в  том,
чтобы  создать  условия  для
формирования  и  развития
экологического  воспитания.  А  с
помощью  игр  педагогу  будет  легче
сформировать  у  детей  ответственное
отношение к природе.

Воспитатель Тарнаева Е.Н. 


