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Все хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Н.Луконин
Уважаемые родители, бабушки и дедушки!
Мы рады приветствовать Вас на страницах
выпуска ежеквартальной газеты «Мудрая сова» в
2017 - 2018 учебном году. Этот выпуск мы хотим
посвятить экологическому воспитанию наших
дошколят.
Коллектив «Детского сада № 233»

Проектная деятельность
на группах в рамках
экологического
воспитания

Основные направления в
работе ДОУ на 2017-2018
учебный год

Наиболее эффективный способ реализации
задач экологического образования – это
организация
проектной
деятельности.
Экологический проект в ДОУ является одной из
новейших практик, всесторонне развивающих
личность ребѐнка.

1. Сохранение и укрепление здоровья
воспитанников
в
условиях
реализации
оздоровительной программы «Здоровый малыш –
счастливое будущее!».
2. Организация образовательной работы
по речевому развитию детей в ДОУ.
3. Организация образовательной работы
по экологическому воспитанию детей в ДОУ.
4. Организация РППС в соответствии с
ФГОС ДО.
5. Обновление
профессиональных
компетенций педагогов ДОУ в режиме
инновационного
развития
с
учетом
профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в
сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)».
Ст. воспитатель Нагибина Л.Н.

Группа № 1,2
Одна из основных заповедей общения
человека с природой «Не навреди!». Именно
поэтому в первой младшей группе реализуется
краткосрочный проект «Наши младшие друзья»,
который прививает детям понимание и заботу о
природе.
Формирование
начальных
представлений о сменности сезонов реализуется в
проекте «Времена года». Также для ознакомления
дошкольников со свойствами сухого и мокрого
песка использовался проект «Волшебный песок»,
а для ознакомления детей со свойствами воды
был выбран проект «Вода-волшебница».
Группа № 3
Экологическое просвещение в нашей группе
было разделено на два проекта: «Наши друзья –
деревья» и «Любимое дерево семьи». Во время
прогулок дети вместе
с воспитателями
рассматривали деревья, форму их листвы,
запоминали названия. Все полученные знания

закреплялись на изо-деятельности (рисование,
лепка, аппликация). Родителям в рамках проекта
было дано задание, совместно с ребѐнком создать
страничку о любимом дереве семьи, в
дальнейшем все материалы вошли в эко-папку
группы.
4 группа
В группе реализовывались несколько проектов
по экологическому просвещению дошкольников.
Первый из них это «Зелѐный мир», данный
проект предусматривает поисковую деятельность,
выполнение практических заданий, направлен на
углубление знаний детей о комнатных растениях.
Проект позволяет объединить теоретические
знания воспитанников с практическим навыкам,
приобретѐнными в ходе исследовательских работ,
развивает интерес к окружающему миру.
Долгосрочный проект «Беречь природу –
беречь Родину» направлен на воспитание в детях
бережного отношения к живой и неживой
природе, углубление знаний воспитанников по
данной проблеме.
5 группа
На
данной
группе
реализуется
два
экологических проекта «Берѐзка русская моя» и
«Времена года». Цель этих проектов - создание
условий для формирования экологической
культуры дошкольников через воспитание
бережного отношения к природе; ознакомление
детей с произведениями классической музыки,
живописи и литературы о временах года, о
символе России - берѐзе, так же содействие
музыкальному,
художественному,
экологическому и общекультурному развитию
дошкольников.
6 группа
В прошлом учебном году на группе был
реализован
экологический
проект
«Водаволшебница». В этом году педагоги продолжают
реализовывать такие проекты, как «Чистые
воздух и вода - наше богатство», «Птицы - наши
друзья». Выполняя экологические проекты, дети
получают возможность в полной мере, на
практике
понять
основы
устройства
и
функционирования природы и окружающего
мира. В ходе работы по проекту дети ведут
наблюдения, экспериментируют, рисуют, лепят,
играют,
знакомятся
с
литературными
произведениями.
7 группа
В старшей группе с детьми реализовывается
экологический
проект
«Разноцветное
настроение». В ходе проекта у детей развиваются
творческие способности, углубляются знания о
природе и бережном отношении к ней,
расширяется словарный запас; у родителей
повышается интерес к деятельности в ДОУ.

8 группа
В этом учебном году на группе реализуется
несколько экологических проектов: «Животный
мир
Ярославской
области»,
«Здравствуй
дерево!». С помощью данных проектов ребята
много узнают о растениях и животных родного
края, научатся любить и уважать природу.
9 группа
В группе реализуется проект «Зимующие
птицы», где дети с родителями создают страницы
о птицах для общего группового альбома,
который в дальнейшем используют педагоги в
непосредственной образовательной деятельности
с воспитанниками.
Следующие проекты, которые воплощаются на
группе - «От семечки до ростка», «Откуда
берутся корни». Дети совместно с воспитателем
производят опыты по проращиванию бобового
семени, наблюдают за отпусканием корней у
стебелька алоэ с дальнейшей
фиксацией
увиденного в календаре наблюдения.
10 группа
В начале учебного года воплощался проект
«Что нам осень подарила?». Актуальность
данного проекта заключается в том, что дети
плохо знают сезонные особенности родного края,
не могут найти ответы на все интересующие их
вопросы. Во время реализации данного проекта
возникла идея для следующего, и им стал проект
«Покормите птиц», целью которого было
формирование представлений о зимующих
птицах.
Воспитатели групп

Благотворительная
ярмарка «Осеннее
настроение»
28 сентября 2017 г. на территории нашего
детского
сада
прошла
благотворительная
ярмарка, приуроченная ко Дню пожилого
человека! Родители вместе с воспитанниками
принесли овощи со своего огорода, соления и
варенья, а также домашнюю выпечку. Пожилые
люди из соседних дворов пришли к нам на
ярмарку, где «юные продавцы» торговали своим
товаром.
В ходе ярмарки было выручено 3194 рубля,
которые были перечислены в приют для
домашних животных! Часть собранной суммы
пошла
на
лечение
подопечной
приюта
«КОШКИН ДОМ», оставшаяся сумма была
потрачена на приобретение корма для бездомных
животных.
Всем спасибо за участие!

то, что недавно приносило много радости и детям
и взрослым становится мусором, отправляясь на
помойку. А мало кто знает, что жители нашего
города могут сдать елки, оставшиеся после
новогодних праздников, в зоопарк.
Хвоя, которая содержит много витамина С,
станет
кормом
для
некоторых
видов
парнокопытных. Остальные ели пойдут на
создание живой изгороди в вольерах, чтобы
сберечь животных от холодного ветра.
Координатор по работе с семьѐ Бухарова Е.С

О пользе зимних
прогулок с детьми

Новогоднюю ёлку в
зоопарк!
Пушистая ѐлка – неотъемлемый атрибут
новогоднего торжества. Украшенная яркими
игрушками, разноцветной мишурой
и
мерцающими гирляндами, она наполняет дом
удивительной праздничной атмосферой. В
последнее время многие, выбирая между
искусственной и настоящей елью, выбирают
последнюю. Ведь она в отличие от пластикового
«сородича» источает непередаваемый душистый
аромат хвои. Но проходит новогоднее веселье и

Все мы знаем о пользе свежего воздуха для
общего здоровья. Каждый день людям необходим
свежий воздух. Некоторые родители считают, что
нужно гулять только в теплую солнечную погоду,
но это не так - гулять нужно в любое время года и летом, и весной, и осенью, и, конечно же,
зимой. Зимние прогулки отлично закаляют
детский организм.
Одевая детей на улицу, необходимо помнить,
что одежда должна быть по погоде, не стоит
укутывать ребѐнка в прямом смысле этого слова
и завязывать шарфом все лицо, оставляя ему
только глаза. Дайте ему возможность дышать
свежим воздухом, а не шерстяными нитками.
Зимние прогулки с детьми могут доставить не
меньше радости и удовольствия, чем летние,
главное подойти к этому вопросу с фантазией и
креативностью. Зимних забав и развлечений хоть
отбавляй - коньки, санки, лыжи, да и просто
катание с горки - замечательны сами по себе. А
без чего нельзя себе представить традиционные
зимние забавы - конечно без снега, льда и мороза!

Зимние развлечения не только доставляют детям
радость, но и приносят пользу для здоровья.
Ст. медицинская сестра Фирстова А.Г.

Решение управляющего
совета № 1
7 ноября 2017 г. состоялось первое заседание
управляющего совета в этом учебном году, на
котором были приняты следующие решения:
1. Выбраны новые члены УС;
2. Выбран заместитель председателя
Управляющего совета;
3. Утверждѐн план работы Управляющего
совета;
4. Утверждѐн
состав
комиссии
по
урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

Поздравление по
конкурсам
В этом учебном году в нашем учреждении уже
прошло много интересных художественных и
фото выставок, конкурсов экологического
творчества, где ребята под руководством
родителей и воспитателей создавали свои
шедевры.
В начале учебного года прошла фотовыставка
«Как мы летом отдыхали, и здоровье укрепляли»,
где
ребята
совместно
с
родителями
продемонстрировали коллажи о своѐм досуге в
летние каникулы. В начале октября была
организована выставка экологических плакатов
«Зелѐный листик», где ребята вместе с
воспитателями
подготовили
различные
агитационные плакаты, экологические макеты и
лэпбуки
для
привлечения
внимания
дошкольников к экологическим проблемам
современного мира. Так же у нас проходил
экологический
смотр-конкурс
«ЭКО-мир»
участники представили интересные работы, но
отдельно хотелось бы отметить наших звѐздочек,
занявших призовые места. 1 место заняла работа
Алѐны К. (5 гр.), 2 место заняла работа Георгия К.
(4 гр.), 3 место Дмитрий К. (1 гр.).
Работы наших воспитанников и их родителей
участвовали в городском конкурсе кормушек для
птиц «Птичья столовая», где заняли призовые
места. В региональном конкурсе «Чудеса для
людей из ненужных вещей» работа Матвея Ф. (6
гр.) стала лауреатом 3 степени. Приносим свои

поздравления
победителям
и
выражаем
благодарность всем участникам!
Координатор по работе с семьей Бухарова Е.С.

Ближайшие
мероприятия
29 ноября КВН «Нам не страшны преграды, если
мама рядом!» (праздник ко Дню матери,
подготовительная к школе группа)
7 декабря «Зимние забавы» (спортивное
развлечение на улице, старший возраст)
22 декабря – 28 декабря «Новогодний фейерверк»
(праздничные утренники, все группы)
13 января «До свидания, ѐлочка!» (праздник
прощания с ѐлочкой, все группы)
24 января
«Зов джунглей» (спортивномузыкальное развлечение для детей и родителей,
подготовительная к школе группа)
7 февраля «Зимняя сказка для малышей»
(младший возраст)
15 февраля «Широкая масленица» (праздник на
улице, все группы)
20 февраля «А ну-ка, парни!» (совместный
праздник с детьми и родителями, посвящѐнный
23 февраля, старший возраст)
Координатор по работе с семьей Бухарова Е.С.
Редактор компьютерной верстки
Зарубина С.В., Иванова Н.М., Бухарова Е.С.

