


День экологических знаний

Статью предоставил воспитатель группы «Весёлые медузы»

Скокова С.Л

Эколо́гия — наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой. Термин впервые предложил немецкий 

биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов» 

(«Generelle Morphologie der Organismen»).

Экологическое воспитание в ДОУ является одним из важных направлений 

развития детей. Основная целью экологического воспитания — является 

воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и 

бережно относится к ним.

15 апреля в нашей группе «Веселые медузы» в соответствии с планом 

экологических мероприятий прошел досуг «День экологических знаний». Во 

время мероприятия дети прослушали интересные факты о сохранении 

природы, посмотрели презентацию о том какой вред природе и животным 

приносит человек.

Дети отвечали на вопросы, выполнили задания: «Сортируем мусор», «Время 

разложения отходов», «От чего грустит – радуется планета», «Будь природе 

другом», «Как человек вредит природе».

В процессе досуга дети принимали активное участие, серьезно относились к 

выполнению всех заданий, они закрепили свои знания и узнали новые факты.



Здоровое тело- здоровая жизнь!

Статью предоставили специалисты по физической культуре

Андреева Г.С, Андреев А.Б

Человек – это совершенство природы. Но для того, чтобы он мог

наслаждаться её красотой, очень важно иметь здоровье. Еще мудрый

Сократ говорил “Здоровье – не всё, но без здоровья –ничто”. И вряд ли

можно найти педагогов, которые бы не хотели, чтобы их воспитанники 

росли здоровыми.  Но нельзя забывать и о себе, в первую очередь мы все 

должны заботиться о своём здоровье! Здоровые педагоги- здоровые дети!

В нашем дошкольном учреждении прошёл семинар- практикум для педагогов, где 

инструктора по ФК рассказали о пользе одному из направлений восточной 

гимнастики- йога.

Первое и самое главное: ученые признали приемы йоги вполне безопасными, а 

используемые в ней упражнения не менее полезными, чем обычную гимнастику или 

ходьбу. Физиологи признали, что отдельные комплексы упражнений укрепляют 

организм и иммунитет.

Влияние на весь организм

Занятия йогой — это хорошая профилактика болезней сердца и сосудов. Пользы 

для сердца от йоги столько же, как и от активных упражнений вроде бега. 

Успокаивающее действие дыхательных упражнений может нормализовать ритмы 

сердца и артериальное давления. Если сочетать гимнастику с диетой, медитацией и 

правильным дыханием, йога полезна даже при восстановлении после инфарктов и 

инсультов.

Помимо устранения болевых ощущений, упражнения на растяжку улучшают осанку, 

развивают гибкость и укрепляют вестибулярный аппарат. Некоторые врачи даже 

полагают, что правильно выполняемый комплекс упражнений уменьшает 

воспалительные процессы в организме и устраняют хронические болезни внутренних 

органов. Прекращаются боли в спине- это главная польза от упражнений, которую 

ощутима на раннем этапе занятия йогой. 

После небольшой теории о пользе такой гимнастики, педагоги перешли к 

практическому комплексу на гибкость.



Фотовыставка «Я знаю дорожные знаки!»

Обучение детей правилам безопасности дорожного движения всегда

остается одной из важнейших задач дошкольного образования.

Поэтому необходима повседневная работа с детьми и родителями по

формированию представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения.

В ГБДОУ детский сад №42 Пушкинского района Санкт-Петербурга в апреле 2021 

года была организована и проведена фотовыставка под названием «Я знаю дорожные 

знаки!». Цель и задачи проведения выставки: привлечь внимание воспитанников и их 

родителей к знанию дорожных знаков, расширить представления детей о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах города; отразить в фотографиях знания и 

представления детей и родителей о дорожных знаках, сформировать у участников 

дорожного движения представления о правильном поведении на дорогах; 

пропагандировать безопасность дорожного движения. 

В выставке приняли участие фотографии воспитанников всех возрастных групп 

детского сада. На этих фото отражены различные дорожные знаки, которые дети и 

их родители постоянно видят на улицах вблизи своего дома, по дороге в детский сад, 

на работу, около магазина и т.п. Выставка способствовала формированию знаний 

детей о правилах поведения на улице и на дороге, а также вызвала интерес к 

дорожным знакам, которые они видят повсеместно, побудила детей не только 

спрашивать название знаков, но и их назначение. 

Выставка получилась красочная и запоминающаяся. В процессе оформления и 

посещения выставки дети получили массу положительных эмоций. Ребята активно 

делились полученными впечатлениями.

В подготовке выставки участвовали

педагоги всех возрастных групп 

ГБДОУ детский сад №42 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга



Воспитание дошкольников на основе традиций  русского народа

Статью предоставил воспитатель группы «Солнышко»

Лазарева С.А

Дошкольное детство – начало жизни, когда закладываются 

предпосылки высоких человеческих начал личности. 

Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление

сделать все возможное, чтобы сохранить культурную самобытность 

каждого народа, входящего в состав России. Современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций. Сегодня, 

рассматривая наследие прошлого, мы не всегда понимаем смысл народных 

праздников, старинных традиций, отражавших важные стороны жизни народа.    

Поэтому очень важно дать детям возможность узнать, как жили люди в старину, как 

работали и отдыхали, о чём мечтали. Только бережное отношение к наследию 

предков поможет сохранить историческую память поколений, не утратить связи с 

корнями своего народа, воспитывать национальную гордость. Предметы старинного 

быта помогают ребятам с самого раннего возраста понять, что они – это часть 

великого русского народа. Мы проводим с детьми беседы о традициях русского 

народа, рассматриваем макет «Русская изба», с национальными бытовыми 

предметами, такими как: русская печь, стол, лавки,  деревянная посуда, вышитые 

рушники. Все это становится предпосылкой к формированию устойчивого интереса 

к народному искусству,  уважения к труду и таланту русских мастеров, а так же 

способствует воспитанию нравственных чувств детей и  любви к своей Родине.



Мы помним! Мы гордимся!

Статью предоставил воспитатель группы «Жемчужинки» 

Петрова С.А

Бывших фронтовиков, к сожалению, становится с каждым днем все 

меньше и меньше, но мы не забываем о тех, кто живёт ещё рядом с 

нами, и свято чтим память тех, кого уже нет. Это скромные люди, 

которые не думали на войне о том, что совершают подвиг.

Они честно выполнили свой долг, долг солдата, долг сына своей Родины.

Не было в нашей стране семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжелой 

утраты. Долг живых — не забывать о той страшной войне, о тех, кто спас Родину. 

Мы у них в вечном долгу. Память о минувшей войне будет переходить от отцов к 

сыновьям, от сыновей к внукам, от внуков к правнукам. Иначе нельзя.

В мае 2021 года вся страна отмечала 76 - летие Победы в Великой 

Отечественной войне. И мы, дошкольники, хотели бы внести свой вклад в дело 

сохранения исторической памяти о событиях давно минувших дней.

В рамках акции «Я помню, я горжусь» в нашей группе  с совместными 

усилиями  родителей и детей  подготовительной  группы, педагогического 

коллектива был создан Альбом памяти и макет « Бессмертный полк» Пусть наши 

дети знают о своих родственниках, прошедших через военное время и гордятся 

ими!



Никто не забыт, ничто не забыто

Статью предоставил воспитатель группы «Дельфинчики»

Борошко А.А.

День Победы - самый важный праздник для нашего народа. 9 мая

мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных жителей - всех, 

благодаря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне. 

Подвиг советских людей всегда будет оставаться гордостью для потомков.

И мы должны воспитывать подрастающее поколение так, чтобы дети понимали, 

как тяжело досталась победа, что война принесла много горя и страданий людям. У 

дошкольников необходимо формировать чувство патриотизма, сопереживания 

прошедшим событиям Великой Отечественной войны, воспитывать уважение к 

ветеранам войны.

В своей группе мы, воспитатели, провели тематические беседы, рассказали 

детям о технике, оружии, военных профессиях, наградах, памятниках героям 

великой Отечественной войны, познакомили с городами-героями. Во время чтения 

художественной литературы, посвященной войне, говорили о том, что те, кого 

сейчас мы называем героями, в то время были обычными людьми, детьми, но 

совершали подвиги во имя Родины и Победы. 

Дети нашей группы приняли участие в районном конкурсе чтецов «Незабудки». 

Дети выучили стихи и постарались прочитать их выразительно, стараясь передать 

свое понимание текста, отношение к тем грозным событиям.

Родители, вместе с детьми изготовили поделки для участия в выставке, 

организованной в детском саду. Совместно с музыкальным руководителем провели 

утренник, посвященный празднованию дня победы.



Наблюдение как метод познания

Статью предоставил воспитатель группы «Радуга»

Волкова О.В.    

Дети по своей природе исследователи. С радостью и удивлением они 

открывают для себя окружающий мир. Всё ребята хотят постигать 

самостоятельно. Поэтому важно интерес ребенка, его любознательность, 

сделать управляемым процессом, а главное - полезным для него.

Для накопления знаний о росте и развитии растений и животных, о сезонных 

изменениях в природе мы используем длительное наблюдение; дети при этом 

сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было раньше.

В ходе этих наблюдений развиваются сообразительность, наблюдательность, 

совершенствуются процессы анализа, сравнения, умозаключения. Наблюдения 

проводим при ознакомлении детей с растениями, погодой, трудом взрослых в 

природе и т. д. Во всех случаях стараемся, чтобы наблюдение проходило совместно 

с умственной активностью, чтобы заставляло их думать, искать ответы на 

поставленные вопросы, развивало любознательность, воспитывало интерес и 

бережное отношение к природе. 

При сравнении дети используют те представления, которые имеются в их опыте 

(сравнивают по памяти). При необходимости задаем дополнительные вопросы, если 

дети в чем — либо затрудняются. В своих наблюдениях дети подготовительной 

группы используют несложные приспособления, а иногда и приборы — термометр, 

флюгер, лупы и т. д.

Систематическое использование наблюдения в ознакомлении с природой приучает 

детей приглядываться, подмечать ее особенности и приводит к развитию 

наблюдательности, а значит, решению одной из важнейших задач умственного 

воспитания.



День Победы!

Статью предоставил воспитатель группы «Морские котики»

Агаева Д.С.

9 мая –День Победы, самый долгожданный светлый и радостный праздник! Вся 

наша страна празднует день освобождения нашей Родины от врага. Победа 

досталась дорогой ценой – погибли миллионы солдат. Имена многих из них мы не 

знаем, но мы чтим память о них. С детьми группы «Морские котики» были 

проведены тематические занятия и беседы с использованием иллюстраций и 

фотографий, посвященных военным действиям, подвигу советских людей в годы 

войны. Разучивание стихов и прослушивание музыкальных произведений о Великой 

Отечественной войне.

С целью развития у детей интереса и осознанно-правильного отношения к 

событиям Великой Отечественной войны с воспитанниками средней группы 

«Морские котики» было проведено тематическое занятие по изобразительному 

искусству, посвященные Великой Отечественной войне.

Майский праздник – День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога

На торжественный парад.

И задумчиво с порога

Вслед им бабушки глядят.

(Белозеров Т.)



Подготовка к выпускным праздникам

Статью предоставил музыкальный руководитель              

Барахтян З.В.

Выпускной утренник в детском саду это одно из первых 

торжественных событий в жизни каждого ребенка. От правильной 

организации, компетентности педагогов, уровня подготовки зависит

успех праздника, положительные эмоции детей и впечатления родителей.

Мы стараемся доставить детям и их родителям эмоциональную радость в 

последний праздник в детском саду. Показать уровень подготовки детей, их 

творческие музыкальные и хореографические способности. Воспитывать 

желание хорошо учится в школе. А также развивать и воспитывать в детях 

чуткость и сопереживание друг к другу.

Задачи: Создание эмоционально положительной атмосферы 

сотрудничества детского сада и семьи (совместные переживания радости и 

грусти, расставания, ощущения общего праздника). Формирование у детей и 

родителей чувства благодарности сотрудникам детского сада.



Как хорошо уметь читать!

Статью предоставил учитель-логопед Колесова В.В.

Как научить ребенка читать в домашних условиях?

Этот вопрос задают все родители, особенно те, чьи дети скоро 

пойдут в школу. 

По требованиям современной школы ребенок должен прийти в

первый класс полностью подготовленным – знать буквы и цифры, 

уметь читать и считать, правильно произносить все звуки родного языка.

Какие же правила стоит учесть родителям, чтобы процесс обучения детей чтению 

проходил легко и с удовольствием? 

* Начинайте учить ребенка читать, только если он к этому готов. Это примерно к 5-ти 

годам. Не заставляйте ребенка читать силой, не оказывайте на него давления. 

* Учите ребенка слышать и различать звуки речи на слух и в произношении. Следуйте 

принципу «от звука к букве».

* Не изучайте алфавит по порядку. Начинайте с гласных букв, затем переходите к 

простым согласным буквам, обозначающим звуки, которые ребенок правильно 

произносит в речи. Важнейший нюанс, о котором забывают многие родители: букву 

нужно называть кратко,  как звук. Например: М, а не ЭМ, В, а не ВЭ. 

* Не изучайте сразу много букв за одно занятие. Ориентируйтесь на память ребенка и 

скорость запоминания букв – у всех детей это индивидуально.

* Учите ребенка соединять гласные: АУ, ОУ, УА. Ребенок может пропеть подобные 

сочетания.

* Изучайте обратные слоги – те, в которых стоит сначала гласная, а затем согласная 

(АП, АМ, УМ). По мере овладения чтением обратных слогов, можно переходить к 

прямым слогам (МА, МО, НА, НУ).

* Учите читать слова последовательно, и по слогам КОТ, ДУБ, МА-МА, ПА-ПА. 

Потом можно переходить к простым фразам: ТУТ ПАПА. МАМА ТАМ. Затем – к 

более сложным словам и фразам.

* Учите читать простейшие тексты. Обычно это детские сказки, сюжет которых 

повторяется снова и снова. Подойдут «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок».

* Занимайтесь чтением ежедневно, начиная с 5-10 минут, постепенно увеличивая 

продолжительность занятий. 



Как помочь ребёнку овладеть умениями и навыками связной речи?

Статью предоставил учитель-логопед Куриленко Л.С

Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. 

Очень важно направлять внимание ребенка не только на предметы,

но и на их детали.

Необходимо рассматривая предмет, задавать ребенку вопросы:

«Какого цвета?  Из чего сделан предмет? Какой величины?»

Следите, за тем, чтобы ребёнок отвечал полным предложением. 

Также ребенок учится сравнивать, обобщать, понимать значение слов «ширина», 

«высота», «длина», «высокий», «низкий».

Можно использовать привлекательные для ребенка игрушки.

Например, предложить для сравнения две куклы и две машины.

Сначала ребенку необходимо внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем 

рассказать, чем они отличаются и чем похожи друг от друга. 

Таким образом, называя самые разные признаки предметов, вы

побуждаете развитию связной речи у детей.

Вместе с ребенком посмотрите в окно. Поиграйте в игру «Кто больше увидит». 

По очереди перечисляйте то, что видно из вашего окна. Описывайте все увиденное 

в деталях.

«Я вижу дом. Возле дома стоит дерево. Оно высокое и толстое, у него много веток, 

а на ветках листочки». 

Игра способствует развитию активной речи, наблюдательности, пополнению 

словарного запаса.  

Что мы видели вчера?

Вместе с ребенком вспомните, где вы были вчера, что делали, кого встречали, о чем 

разговаривали. Фиксируйте внимание на деталях. Игра способствует развитию 

памяти, внимания, наблюдательности, пополнению словарного запаса. 



Прогулка в детском саду

Статью предоставил воспитатель группы «Волна»

Сафьяненко Е.В

Для полноценного развития детям

необходимо как можно дольше 

находиться на свежем воздухе. Прогулка

является частью образовательного и воспитательного

процесса. Во время пребывания на улице дети 

получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они 

стремятся найти ответ.

Всегда, перед началом прогулки мы с детьми проводим беседу о соблюдении 

техники безопасности.

Весной, когда становится тепло, хочется проводить на улице больше времени. 

Дети одеты в более легкую одежду, что позволяет им быть более активными.     

Ребята с удовольствием играют в подвижные игры, прыгают в классики, рисуют, 

наблюдают за изменениями в природе, познают этот мир. 

Прогулки доставляют детям большую радость, насыщая их положительными 

эмоциями. На основе впечатлений, полученных в процессе наблюдений, 

воспитывают любовь к родной природе, любознательность, наблюдательность.



Прогулка с пользой

Статью предоставил воспитатель группы «Осьминожки»

Давытова Л.Т.

Прогулка в жизни ребёнка занимает важное место. Во время прогулки 

мы познаем окружающий мир. А весенние прогулки наиболее интересные. 

Наши любознательные дети с удовольствием наблюдают за полётом не только 

самолётов, но и перелётных птиц. И сразу задаются множество вопросов: А 

почему они так летят?, Куда летят?, Какие это птицы?. Помимо самолётов и 

полётом птиц мы так же наблюдаем за деревьями (набуханием почки и появлением 

листвы), цветами и насекомыми. 

Дети в нашей группе с большим удовольствием наблюдают за изменениями в 

природе.



Формирования представлений о ПДД у детей 2-3 лет

Статью предоставил воспитатель группы «Черепашки» 

Хабарова Д.А

Воспитание у детей умения ориентироваться в ближайшем окружении 

начинается с первых дней пребывания их в дошкольном учреждении. 

Даже самые маленькие дети (до 3 лет) уже могут узнавать и называть то,

что они видят во дворе, на улице: дом, машина, тётя, мяч и т.п. В этом возрасте 

необходимо развивать у детей различать предметы, называть их, выбирать по 

размеру и цвету, выделяя красный, зелёный, жёлтый.

Детский сад является самой первой ступенью в системе непрерывного 

образования, поэтому начиная с раннего возраста необходимо уделять особое 

внимание обучению детей правилам дорожного движения.

В нашей группе создана предметно-развивающая среда для решения вопросов 

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения: есть макеты дороги для 

изучения правил дорожного движения, картотека подвижных игр по ПДД, 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре "Транспорт" (разноцветные рули, шапочки 

разных видов транспортных средств, нагрудные знаки и т.п.). Дидактические 

игры: "Собери легковой автомобиль" (из 4-х частей), "Собери грузовой 

автомобиль". Картины с изображением различного вида транспортных средств 

(легковые, грузовые, маршрутные (автобус, трамвай)) , и конечно игрушечные 

машинки разных видов транспорта.


