
Тема экологической ситуации очень 

актуальна, поскольку современный человек 

производит такое количество отходов, что 

проблема их утилизации становится с каждым днём 

всё более масштабной. Никому и в голову не 

придёт, что маленькая блестящая батарейка - это 

источник колоссальной опасности как для человека, 

так и окружающей среды в целом.        Оказывается, 

согласно исследованиям ученых, одна батарейка 

загрязняет содержащимися в ней тяжелыми 

металлами 20 квадратных метров почвы. В лесной 

зоне это территория обитания одного ежика. 

 Проблема заключается в том, что люди попросту 

не знают об этой опасности. И не знают, как правильно поступать уже с 

использованными батарейками.  

Наши ребята, воспитанники подготовительной к школе группы 

«Радуга», не смогли остаться равнодушными к спасению живых существ,  в 

дошкольном учреждении была проведана   экологическая акция «Батарейку 

принеси, теремок спаси!». 

Цель акции: формирование экологической культуры дошкольников, 

стремление беречь природу.  
В акции приняли участие ребята всех возрастных групп, а также мы 

призвали к участию родителей  в экологической акции «Батарейку принеси, 

теремок спаси!», провели консультации: «Экологическое воспитание в 

семье», «Утилизация батареек», раздали памятки «Мусор – это очень 

важно!». 

В ходе проведения данной акции нами были проведены следующие 

мероприятия: беседы с детьми: «Что такое батарейка?», «Люди – друзья 

природы», «Мусор – болезнь планеты», «Удивительное вокруг». Были 

просмотрены презентации «Куда девается использованная батарейка», «Наш 

дом – природа». Ребята с удовольствием смотрели мультфильмы «История 

про мусор», «Батарейки» Фиксики.  

 Все собранные батарейки воспитанники отнесли в пункт приема. 

Выражаем благодарность родителям и ребятам, которые откликнулись на 

экологическую акцию и приняли активное участие! 

 

                                         



  Скучно было детворе 

Ранним утром во дворе. 

- Знаю я одну игру, - 

Сказал ребятам Петя. 

- Где бы ни был я, везде 

В нее играют дети. 

В игре той есть ладья и ферзь, 

Слон, конь и пешек ряд, 

А возглавляет всех король – 

Его хранит отряд. 

Хочу задание вам дать – 

Игры названье угадать! 
 

Шахматы – это не только популярная игра, но 

и действенное, эффективное средство 

интеллектуального развития детей. Поэтому 

так важно начинать учить детей с 

дошкольного возраста. Под руководством 

Андрея Андреевича Дороганова в детском 

саду реализуется кружок «Юный шахматист».  

 

Спортивный досуг "Богатая осень "  
Умеренная физическая нагрузка детям не 

только полезна, но и приятна. Поэтому для 

реализации двигательного потенциала 

дошколят в детском саду Терских А. В. 

проводит и физкультурные занятия, то есть 

непосредственная образовательная 

деятельность (НОД), и досуговые 

мероприятия, призванные аккумулировать 

положительную эмоциональную обстановку в 

детском коллективе.  

               



Есть такая сеть на свете  

Ею рыбу не поймать.  

В неё входят даже дети,  

Чтоб общаться иль играть.  

Информацию черпают,  

И чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  

Ну, конечно ж, (Интернет) 

 

    

 

                                                        

В детском саду прошли беседы и просмотр мультфильмов по 

информационной безопасности. Цель которых обеспечение информационной 

безопасности воспитанников путем привития им навыков ответственного и 

безопасного поведения в современной информационно-коммуникационной 

среде.  

Дошкольники - прирожденные исследователи. И 

тому подтверждение - их любознательность, 

постоянное стремление к эксперименту, желание 

постоянно находить решение в проблемной 

ситуации. Информация об окружающем мире 

усваивается прочно и надолго в том случае, когда 

ребенок слышит, видит и делает все сам. 

Педагоги работает в этом направлении во время проведения занятий НОД, на 

прогулках, тематических досугах, мотивирует к экспериментированию в 

самостоятельной деятельности. Для опытных исследований организованы в 

группах предметно-пространственная среда: уголки исследований, 

центры экспериментирования и мини-лаборатории. Детское 

экспериментирование во многом похоже на научное, дети испытывают 



положительные эмоции от ощущения важности проделанной работы, 

получения видимых результатов, новой информации.  

         

       В младших группа прошли родительские собрания - онлайн, тема 

«Сохранение и укрепление здоровья младших дошкольников", педагоги 

познакомили родителей воспитанников с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья дошкольников в 

домашних условиях и условиях детского сада.  

                         

 

 


