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«Край родной оберегай и в 

обиду не давай» 
Воспитатель ВК Тумашева М.П.  

Цель: 
1. Углубить представления о том, 

что планета Земля – это огромный шар, 

большая часть 

которого 

покрыта 

водой. Кроме 

воды есть 

материки – 

твердая земля 

– суша, где 

живут люди. 

Задачи: 

Подвести к 

пониманию 

уникальности 

нашей планеты, так как только на Земле 

есть жизнь. 

4. Воспитывать стремление беречь 

нашу Землю. 

Материал и оборудование: глобус, 

материал для опытов: вода, стаканчики, 

сахар, соль, ваниль, таблетка 

активированного угля, предметы из 

дерева, резины, пластмассы, ложечки; 

мячик, дидактическая игра «Кто где 

живет?», 

видео-фильм 

«Прости, 

Земля». 

/Воспитатель 

демонстрирует 

карту 

солнечной 

системы/. 

-Что 

изображено на карте? (солнечная система, 

планеты, которые вращаются вокруг 

Солнца.) 

-Назовите их.\дети отвечают/ 

-Что такое Луна? Скажите, как вы 

думаете, какая планета получает меньше 

всего тепла?/Уран, Нептун, Плутон/ 

Больше солнечного тепла выпадает на ту 

планету, которая расположена ближе 

всего к солнцу, тем она теплее, какая это 

планета?/Меркурий/ 

-Скажите, как называется наша 

планета?/Земля\ 

Наша планета расположена на таком 

расстоянии от Солнца, что на ней тепло и 

не так жарко. Бывает холодно, но не так 

как на других планетах, которые 

расположены далеко от Солнца. 

А как вы 

думаете, 

что это за 

шар, 

который 

мы видим 

из космоса? 

(планета 

Земля) 

Загадка: 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все: и млад, и стар, 

Что наш дом – большущий шар. (Ответы 

детей)   

- Что вы знаете о нашей планете? Какая 

она, Земля? А как вы узнали, что 

это Земля (Ответы детей) 

- Почему она голубая (Ответы детей) 

- Молодцы, ребята! А как вы думаете, 

почему на Земле есть жизнь (Ответы 

детей) 

-Верно. Вода и воздух необходимы всем 

живым организмам. 

На ноге стоит одной. 

Крутит, вертит головой. 

Всем показывает страны, 

Моря, горы, океаны. (глобус) 



- А что такое глобус (Ответы детей) 

-Правильно. Глобус – это крохотная 

модель земного шара. На нем нарисовано 

то, что есть на настоящей Земле: океаны и 

суша. Вы видите, что суша занимает 

небольшую часть Земли. 

- Среди океанов есть большие участки 

земли-это суша, материки. Самый 

большой из них- это Евразия ( Европа и 

Азия )/показ 

на карте/. 

Этот 

материк 

расположен 

в северной 

части 

земного 

шара. А вот 

Америка - 

она состоит 

из двух 

частей: 

Северная и 

Южная. Протянулась она по всему 

земному шару. От Северного полюса к 

Южному. Это Северный полюс и Южный 

полюс. Оба полюса – это самые холодные 

места на земном шаре. На Северном 

полюсе океан всегда покрыт льдом- 

Северный Ледовитый океан. Южный 

полюс, хоть и называется южным, но на 

нём ещё холоднее. Там есть суша, в 

отличии от Северного полюса. Но эта 

суша от вечного холода покрыта льдом. 

Этот материк называется Антарктида. А 

этот материк называется Африка. Она 

расположена посередине земного шара. 

Там очень много пустынь, покрытых 

песком, практически нет воды, и мало 

растений. А это Австралия, она окружена 

со всех сторон океаном. Когда у нас -лето, 

в Австралии зима , и наоборот. 

- А как вы думаете, почему на Земле есть 

жизнь? 

Дети. На Земле есть вода для питья и 

воздух для дыхания. 

- Верно. Вода и воздух необходимы всем 

живым организмам. Но всегда ли люди 

имели эти знания? Нет. А как же они себе 

рисовали Землю, на которой жили? Очень 

по-разному. Их представления кажутся 

нам сегодня фантастическими, 

сказочными, неправдоподобными. 

- В древности люди думали, что Земля 

огромная и плоская, как блин или как 

тарелка, и можно добраться до края 

Земли. Одни говорили, что её 

поддерживают три огромных кита, 

которые плавают в океане. 

-Другие доказывали, что плоская Земля 

держится на трех слонах, слоны стоят на 

спине огромной черепахи, а черепаха 

плавает в океане… 

- Даже находились смельчаки, которые 

мечтали добраться до этого края и 

посмотреть, а что там, на краю Земли, и 

можно ли с него упасть. 

-Люди отправлялись в путь пешком, или 

верхом на лошадях, или на корабле. 

- И 

добирались 

они до края 

Земли? 

- Нет. Как 

только они 

добирались 

до моря или 

океана, то 

считали, 

что их 

путешествие закончено: вот он край 

Земли. Дальше уже ничего нет кроме 

воды. 

- Дети, но были и такие люди, которые, 

дойдя до берега моря, пересаживались на 

корабль и продолжали своё путешествие. 

Вот эти мореплаватели и убедились, что, 

отправляясь в путь из какого-то места и 

двигаясь всегда в одном направлении, они 

почему-то возвращаются туда, откуда 



начали путешествие. «Почему же так 

происходит?» – задумались люди. Да 

потому, вдруг сообразил кто-то, что Земля 

не плоская, как блин. Нет, она круглая как 

шар. 

-. Большую роль в познании нашего мира 

сыграло время великих морских 

плаваний. Первое кругосветное 

путешествие совершил на пяти кораблях 

моряк-путешественник Магеллан. Три 

года плыли его корабли всё вперед и 

вперед, не меняя направления и сверяя 

свой путь по звездам. Четыре корабля 

погибли в бурных водах океана. И только 

один корабль под названием «Виктория» 

обогнул Землю и вернулся в порт с 

другой, противоположной стороны. Так 

люди поняли, как велика наша Земля, и 

доказали, что Земля – шар и её можно 

объехать кругом. 

- Почему люди в древности имели 

неправильное представление об 

устройстве нашего мира? 

- В древние времена люди не могли 

передвигаться по земле на большие 

расстояния. Ведь не было ни дорог, ни 

кораблей, ни поездов, ни самолетов. 

Поэтому дойти до «края земли», чтобы 

проверить рассказы о китах, слонах, 

черепахе, никому не удавалось. Глобус 

яркий. Разные цвета мы видим на глобусе. 

Какого цвета больше? (голубого) (Дети 

рассказывают про цвета на глобусе). 

На глобусе очень много синего цвета-это 

значит, что на нашей Земле много воды. 

Это реки ,что стекаются в моря. Морей 

меньше, чем рек. А моря превращаются в 

большие океаны. 

Зеленый цвет- это леса. Самый огромный 

лес на Земле - тайга. Лес- это деревья, из 

которых делают огромное количество 

разных предметов, бумагу. На которой 

печатают книги, делают тетради и 

альбомы. В лесу растут ягоды, грибы, 

живут различные животные. Лес- это 

природное богатство, его много, но и его 

надо беречь. 

Темно-желтый и желтый-это степи и 

пустыни. В степи растительность очень 

бедная- трава и низкорослые кустарники, 

в пустыне- только один песок. 

Коричневый цвет- это горы. В горах 

добывают полезные ископаемые. Это то 

,что находится в Земле и то , что очень 

нужно для жизни человека: уголь 

,различная руда, которая необходима для 

изготовления металла. Нефть, газ , золото. 

Белый цвет - это снег. лед. Это 

Антарктида. Там вечный холод, и люди 

там поселяются лишь на время, чтобы 

изучить этот загадочный материк вечной 

мерзлоты. 

Красива и удивительна наша планета 

Земля. Сколько живет человек, он всегда, 

всю жизнь любуется её красотами и 

постигает её секреты и тайны 

 

«Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там – зелёный луг. 

В лесу дремучем не пройдёшь, 

Воды в пустыне не найдешь! 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой… 

Одно у них названье есть: 

Леса, и горы, и моря – 



Всё называется Земля!» 

Дидактическая игра «Кто где живёт?» 

Дидактическая игра «Воздух, земля, 

вода» 

-С древних времен человек путешествует, 

что бы увидеть все красоты Земли. 

Путешествовать хорошо, столько всего 

увидишь. К сожалению, часто приходится 

видеть совершенно неприглядные 

картины. Что же это такое ребята? Что 

делать? Почему надо защищать 

природу? (ответы детей) 

Дети читают стихи Таисия, Даша, 

Степа/ 

1.Наша планета Земля-очень щедра и 

богата: 

Горы, леса и поля- дом наш родимый, 

ребята! 

2.Давайте будем беречь планету, 

Другой 

такой на 

свете 

нету. 

Развеем 

над нею и 

тучи . и 

дым, 

В обиду 

ее 

никому 

не дадим. 

3.Давайте, люди, 

К тому стремиться 

Чтобы нас любили 

И зверь и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным 

Своим друзьям. 

4.Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю землю садами, цветами….. 

Такая планета нужна нам с вами!!! 

Дидактическая игра «Если я приду в 

лесок» 

Воспитатель называет действия, если они 

правильные . то дети отвечают «Да», а 

если неправильные-«Нет» 

1. Если я приду в лесок, и сорву ромашку? 

(нет) 

2. Если съем я пирожок и выброшу 

бумажку? (нет) 

3. Если хлебушка кусок на пеньке оставлю? 

(да) 

4. Если ветку подвяжу колышек поставлю? 

(да) 

5. Если разведу костер и тушить не буду? 

(нет) 

6. Если сильно насорю и убрать забуду? 

(нет) 

7. Если мусор уберу, банку закопаю? (да) 

8. Люблю свою природу, я ей помогаю (да) 

Экологические задачи 

1. Вова с мамой пошли в лес собирать грибы. 

-смотри, смотри, мама, - птичка летает так 

низко, что я могу ее поймать. Пусть она 

поживет у нас дома. 

-нет, этого нельзя делать – сказала мама. 

Почему она так ответила? 

Вывод: она не разрешила сыну взять 

птицу, потому что знала, что это был 

птенец, который учился летать. Он 

вырастет в лесу, а в неволе погибнет. 

2. Коля с Витей играли во дворе и увидели, 

как на 

ветку села 

большая 

голубая 

бабочка. 

-давай ее 

поймаем, - 

попросил 

Витя. 

-нельзя 

ловить 

бабочек, - 

сказал Коля. 

-от них нет все равно никакой пользы – 

ответил Витя. Кто из мальчиков был прав? 

Вывод: ловить и уничтожать бабочек 

нельзя, т.к. бабочка не только красивое, но 

и полезное насекомое. Она ловит мух в 

воздухе, комаров, мошек, которыми 

питается. Убивает «ненужных» по-



нашему мнению насекомых, мы нарушаем 

экологическое равновесие. 

3. В воскресенье Катя с мамой вышли на 

прогулку в лес. На лужайках цвели цветы 

и пели птицы. Катя увидела большие 

красивые колокольчики и захотела 

нарвать букет, но мама ей не разрешила. 

Почему? 

Вывод: колокольчики – краса леса. Много 

людей приходит в лес и все любуются 

ими. К тому же в чашечках колокольчика 

прячутся на ночь и в непогоду маленькие 

насекомые, если срывать цветы, 

насекомые останутся без домиков. 

Дети рассказывают стихотворение: 

Любите родную природу- 

Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная Земля. 

На ней мы с тобой родились, 

Живём мы с тобою на ней! 

Так будем же, люди, все вместе 

Мы к ней относиться добрей! 

Послушайте поговорку: «Плоха та 

птица, которая гнездо свое марает…» 

Итак, теперь мы знаем, что нужно делать, 

чтобы сберечь нашу планету, чтобы всем 

жилось хорошо на Земле. 

Ребята, без воды можно прожить? (Нет) 

Какую воду можно пить? (Кипяченную, 

купленную в магазине, родниковую) 

Можно ли пить воду из крана? (Нет) 

Я предлагаю провести опыты с водой. 

Опыт №1 «Очищаем, фильтруем воду» 

В банке налита не очищенная вода. Берем 

марлю, вату и пропускаем через нее воду. 

Что стало с водой? (очистилась). Что 

стало с марлей, ватой?(потемнела, грязь 

осталась в марле). Поэтому не очищенную 

воду пить нельзя. 

Опыт №2 «Вода не имеет вкуса» 

Дети пробуют простую кипяченную воду. 

Затем в один из стаканов кладут сахар, в 

другой соль. Размешивают. Вода 

приобрела вкус. 

Опыт№3 «Вода не имеет запаха» 

Дать понюхать воду в стаканах с сахаром, 

солью. Затем в один из стаканов капнуть 

каплю ванили.. Что произошло? (вода 

приобрела запах). 

Опыт №4 № «Что тонет, а что не тонет 

в воде» 

На столе таз с водой. Предметы: из дерева, 

металла, пластмассы, резины, таблетка 

активированного угля,  сахар. Дети по 

очереди опускают предметы в воду и 

делают выводы, что тонет, не тонет, 

растворяется в воде. 

-Земля – наш общий дом для всех, кто на 

ней живет. Она всем нужна, и все, кто на 

ней живет, тоже нужны Земле. У нас над 

головой общая крыша – голубое небо. Под 

ногами общий пол – земная поверхность. 

У нас есть Солнце. которое нас освещает 

и согревает. 

Человек часто бывает очень жесток по 

отношению к растениям и животным. 

Более ста видов разных зверей и птиц 

уничтожили люди. На одних слишком 

усердно охотились, другим не оставили 

даже клочка земли (леса или степи, где 

они могли бы жить. Немало исчезло и 

растений. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

В конце концов, люди поняли: если не 

помочь природе, растений и животных 

будет гибнуть всё больше и больше. 

Чтобы этого не случилось, учёные 

составили Международную Красную 

книгу. Она очень большая, потому что в 

ней записаны исчезающие растения и 

животные всей планеты Земля . 

Видео-фильм «Прости, Земля» 

Прости, Земля!.mp4
 

-Что вам, ребята, понравилось сегодня? 

Вы поняли почему надо бережно 

относится к природе? (Ответы 

детей)  Таисия читает стихотворение: 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром,  

Есть на земле огромный дом 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты. 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 



Зовется этот дом. 

 

Меры пожарной 

безопасности в весенне-

летний пожароопасный 

период 

Воспитатель ВКК: Вологдина Л.И. 

Уважаемые родители! 

С наступлением теплого сезона вновь 

становится актуальной проблема лесных 

пожаров. Поэтому всем нам нужно 

вспомнить о пожарной безопасности. Во 

время прогулок и пикников, загородного 

отдыха не забывайте строго соблюдать и 

выполнять эти несложные правила. 

Помните о том, что вы являетесь 

примером для своих детей, у которых 

именно в этом возрасте происходит 

формирование представлений о правилах 

и нормах поведения, становление 

экологической культуры.  

Памятка о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 

Весной и летом резко увеличивается риск 

возникновения возгораний. Чаще всего 

пожары случаются из-за оставленных без 

присмотра костров, брошенных окурков и 

спичек, искр из глушителей транспортных 

средств, выжигания травы, оставленных 

осколков стекла, что 

срабатывают как 

линзы. Гораздо реже 

их причиной 

являются грозовые 

разряды и 

самовозгорания. 

В опасный период 

запрещается: 

• засорять 

местность 

любыми 

видами 

отходов; 

• заправлять 

автомобили 

при 

работающем 

двигателе; 

• разводить костры в ветряную 

погоду; 

• нецелевое использование 

пожарных щитов, 

информационных стендов; 

• обертывать электроприборы 

легковоспламеняющимися 

материалами; 

• устраивать костры и сжигать 

отходы вблизи зданий; 

• использовать 

электронагревательные приборы 

без тепловой защиты; 

• оставлять огонь на попечение 

несовершеннолетних; 

• проводить пожароопасные работы 

в сухую ветряную погоду; 

• разводить огонь вблизи хвойного 

молодняка, рубок, под кронами 

деревьев; 

• оставлять по себе тлеющие угли, 

не затушенный огонь; 

• складировать 

легковоспламеняющиеся 

предметы и материалы возле 

костров; 

• использовать при охоте пыжи из 

горючих материалов; 

• разводить костры на торфяных 

болотах; 

• использовать пиротехнические 

средства: шутихи, бенгальские 

огни, фейерверки. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ /для показа студентам/ 

ВОСПИТАТЕЛЬ ВК Тумашева М.П. 

/дети с эмблемами на груди входят в 

группу под музыку 

veselye_detskie_pesni_sariki_fonariki_(muzebra.net).mp3

/ 

-да, совсем скоро вы пойдете в школу, а 

сейчас прочитайте нам своё 

стихотворение: 

«В каждом маленьком ребенке и 

мальчишке, и девчонке 

Есть по 200 грамм вопросов «Что? Зачем? 

И почему?» 

Надо всё ему измерить, и на  опыте 

проверить,  

Пересыпать и понюхать, чтоб узнать все 

«потому»! 

То, что в жизни неизвестно – это очень 

интересно. 

Сделать опыт, догадаться, и ответом 

удивить!» 

-Ну, что, девчонки и мальчишки, 

поработаем?/ответы/ 

-Помните, как мы с вами яйцо  и сырое, и 

варёное «плавать» научили? Как мы это 

сделали, расскажите/ответы детей/  

-Так, в чём секрет?: «соль повышает 

плотность воды – чем соленей вода, тем 

сложнее в ней утонуть. Например, в 

соленом море могут купаться даже те, кто 

плавать не умеет. Утонуть в нем 

невозможно. 

-Мы собрались, чтоб сделать несколько 

экспериментов, Егор, прочти… 

«Эксперименты – очень важные моменты. 

Как наш опыт получился, сколько 

времени он длился? 

Удивляемся всему: Как? Зачем? И 

почему?» 

-сегодня ещё один опыт «Лед и соль»: 

Потребуется: кубики льда, соль. 

«Мы сыплем соль на кубик льда и 

приносят чудеса! 

Соль разъедает  лед сполна, и вот уже не 

кубик льда, а просто талая вода» 

-мы немножко подождем: дадим время 

для соли поработать, а сами перейдем к 

другому опыту. 

№2. Взаимодействие воды с воздухом. 

Потребуется: стаканы с водой, трубочки 

для коктейля. 

-Как вы думаете, что произойдет, если в 

воду воздух попадет? Проверим?/да/ 

-подойдите к стакану с водой, возьмите по 

трубочке для коктейлей и начните в неё 

дуть. Что появляется? Какой формы эти 

пузыри? Они остаются на дне или 

поднимаются вверх? Почему, как вы 

думаете? /Воздух легче воды/  

-Можно ли с помощью  воздуха 

удержать  воду в трубочке? 

Потребуется: стаканы с водой, трубочки 

для коктейля, чашка. 

/ответы/ -стаканы с водой у вас есть, для 

чистоты эксперимента возьмите сухую 

трубочку. Опустите трубочку в стакан с 

водой, зажмите верхнее отверстие 

трубочки указательным пальцем, 

осторожно достаньте ее и, не отнимая 

указательного пальца, поднесите к пустой 

чашке. Теперь уберите указательный 

палец – что произойдет?/ вода из трубочки 

вытекла/. Если проделать это много раз, 

можно из полного стакана перенести в 

чашку всю воду. 

-Вернемся  к первому опыту, посмотрим, 

что стало с  кубиком льда? / мы убедились: 

соль действительно разъедает лёд/ 

№3.Невидимые чернила 

Потребуется: лимон, ватные палочки, 

листы бумаги, фонарик или йод, кисточка 

акварельная. 

-я разрезаю лимон пополам. Кто у нас 

самый сильный – Даниил и Ярик – вам 

нужно выдавить из половинок лимона 

сок, крепко сжимая его в руках. /дети 

работают/  

-Спасибо, мальчики. Встаньте, дети, к 

листочкам бумаги, возьмите ватную 

палочку и напишите или нарисуйте, что 

хотите. Выполнили, теперь пусть наши 

«невидимые» чернила подсохнут, а мы 

перейдем к следующему столу,  

Попробуем исследовать падение 

различных предметов в воздухе. 

Потребуется по два листа бумаги на 

каждого ребенка.  



/тихонько включить мелодию 

afe34ea6a6f0abd.mp3
/ 

Мы проверим, как воздух влияет на 

падение листочков бумаги. Один лист 

держим в горизонтальном положении, а 

другой в вертикальном. Поднимаем их на 

одинаковую высоту и опускаем их 

одновременно. Что мы видим?/ответы/ 

-теперь один лист сомните /в хороший 

комок/, на одной руке лист в 

горизонтальном положении, на другой 

ладони – скомканный, опускаем 

одновременно, что произошло? Какому 

листу воздух мешал  больше 

остальных?/свободные ответы детей/ 

- Давайте вернемся к нашим листочкам с 

«невидимыми чернилами»; в один из 

стаканов капаю несколько капель йода и 

предлагаю одному ребенку кисточкой 

провести по листочку, что мы видим? 

-а другому – листок  нагреть /прогладить/ 

утюгом, что мы видим? 

В чем секрет? Лимонный сок, высыхая, 

становится невидимым на листе бумаги. 

Нагревается он быстрее, чем бумага и при 

нагревании становится коричневым. Йод 

вступает в реакцию с крахмалом, 

находящимся в бумаге, и окрашивает её в 

светло-фиолетовый цвет. А те места, на 

которых был сок, остаются белыми. 

Лимонный сок можно заменить на 

апельсиновый, луковый, яблочный, а 

также на молоко или содовый раствор. 

№4. 

-Какой опыт вас заинтересовал больше 

всего? Что бы вы хотели повторить? Я 

вами очень довольна: вы были активными, 

добросовестными, исполнительными, 

рассудительными, приятно было 

общаться с вами. А теперь подойдите все 

ко мне, обнимите друг друга за плечи и 

запомните, «если хочешь, чтоб 

счастливым было всё в твоей судьбе, надо 

думать о природе, значит – думать о себе». 

Ведь, всё, что вы видите, для чего-то 

создано, выросло, родилось, появилось и 

его надо беречь. 

 

 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 



Подготовил  инструктор по ФИЗО 

Кубасова И.О. 

13 мая состоялся спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!». Дети вместе с 

родителями отправились в Москву к 

Якубовичу Леониду на игру: «Поле 

чудес». Было очень много 

интересных заданий, которые были 

выполнены с большим интересом и 

позитивным настроением. Было 

загадано предложение, которое в 

ходе конкурсов должно было быть 

разгадано. Дети совместно с 

родителями остались довольны 

праздником и в конце даже 

выиграли автомобиль, чтобы 

отправиться домой. 



Военно-спортивные игры 

29 апреля состоялись военно-

спортивные игры среди  

дошкольных образовательных 

учреждений посвященных Дню  

Победы. Дети с 

большим 

удовольствием 

приняли 

участие в  

соревнованиях. 

Выполняли 

задания с 

большим 

интересом и 

азартом.  

Остались 

довольны празднику и своим 

настроением. Были награждены 

дипломом: «Самые меткие». И 

родители тоже не  остались в 

стороне и тоже приняли участие в 

соревнованиях и  поддержали свою 

команду и своих детей.  

 



По итогам работы 

проблемно-творческой 

группы 

МБДОУ детский сад №77 в 

2021-2022 учебном году 
 
  Использование ИКТ является 

одним из приоритетов образования. 

Согласно новым требованиям ФГОС, 

внедрение инновационных технологий 

призвано, прежде всего, улучшить 

качество обучения, повысить мотивацию 

детей к получению новых знаний, 

ускорить процесс усвоения 

знаний.          Одним из инновационных 

направлений являются компьютерные и 

мультимедийные технологии.  

    Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

дошкольном образовании становится все 

более актуальным, так 

как позволяет средствами мультимедиа, в 

наиболее доступной и привлекательной, 

игровой форме развить логическое 

мышление детей, усилить творческую 

составляющую учебного процесса.  

Исходя из этого цель работы проблемно-

творческой группы 

(ПТГ): создание условий для освоения 

части ООП ДО, АОП ДО, в том числе в 

рамках дистанционного взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОО.  

Задачи:  

1.Организация сопровождения семей, 

имеющих детей раннего, младшего, 

старшего дошкольного возраста, в ДОО.  

2.Профилактика нарушений речевого 

развития детей дошкольного возраста.  

3.Педагогическое просвещение 

родителей, имеющих детей дошкольного 

возраста с нарушениями развития.  

В работе проблемно-творческих 

групп ДОО 2021-2022 уч. году 

участвовали учителя-логопеды, учителя-

дефектологи: Пудова Н.В., Чернуха Е.А., 

Сергеева Т.Ю., руководитель группы 

Агеева В.Н.  Продолжили работать по  

выбранной лексической теме «Зима». 

Было создано 4 игры-презентации. 

Работа в данном направлении позволила 

дополнительно решить такие задачи: 

• Внедрение ИКТ технологий 

• Улучшение качества образования  

• Повышение мотивации детей к 

получению знаний  

• Ускорение процесса усвоения 

знаний  

• Формирование у родителей детей 

дошкольного возраста позиции 

«ответственного родителя».  

Электронные ресурсы рассчитаны на 

совместную работу родителей с детьми и 

педагогов с воспитанниками. Игра – 

важная часть жизни каждого ребенка и 

важно правильно и без ущерба для 

здоровья, направить интерес ребенка к 

компьютеру в нужное русло. Выполняя 



задания, предложенные в наших 

компьютерных играх, дети усваивают 

знания, которые пригодятся им в детском 

саду и школе. С помощью развивающих 

игр дети не только узнает новое, но и 

учатся применять свои знания на 

практике. 

Созданы презентации 2 видов: 

классические и с использованием героев-

помощников.  

Презентации направлены на  

- развитие, активизацию и расширение 

словарного запаса  

- развитие грамматического строя речи 

(словоизменения, словообразования) 

- развитие  связной речи.  

- развитие словесно-логического 

мышления. 

Подводя итог, хочется отметить, что 

благодаря работе ПТГ по созданию 

электронного ресурса дидактических, 

демонстрационных материалов для детей 

дошкольного возраста по лексико- 
грамматическим темам: 

-  было достигнуто новое качества 

образования за счет использования 

возможностей дистанционного 

взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

-  были использованы возможности 

дистанционного взаимодействия с 

семьями воспитанников в условиях 

сложной эпидемиологической 

ситуации; 

- увеличение количества детей с 

нарушениями развития было 

частично компенсировано за счет 

педагогического-просвещения 

родителей, педагогов по вопросам 

профилактики речевых 

нарушений.  

Статью подготовил учитель-

логопед Агеева В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 



С днём Победы!!! 

Бессмертный полк Синюшина 

гора и детский сад № 77 
«Бессмертный полк» —

международное общественное 

гражданско-патриотическое движение по 

сохранению личной памяти о поколении 

Великой Отечественной войны, а также 

название акций-шествий, организуемых 

данным движением. Участники ежегодно 

в День Победы проходят колонной по 



улицам городов с фотографиями своих 

родственников — участников Великой 

Отечественной войны, подпольщиков, 

бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 

узников концлагерей, блокадников, детей 

войны, — и записывают семейные 

истории о них в Народную летопись на 

сайте движения. 

Движение в его современном виде 

было инициировано в 2012 году в Томске 

журналистами Сергеем Лапенковым, 

Сергеем Колотовкиным и Игорем 

Дмитриевым. Там же, в Томске, народное 

движение получило название  

«Бессмертный полк», был создан Устав 



Полка, в котором сформулированы 

принципы движения как некоммерческой, 

неполитической, негосударственной 

гражданской инициативы. Ранее похожие 

акции под иными наименованиями 

проходили в других городах страны. 

Впоследствии народное движение 

охватило более 80 государств и 

территорий. 

В 2020 и 2021 годах акции 9 Мая 

прошли в онлайн-формате из-за 

экстраординарной эпидемической 

ситуации. 

В Белоруссии проходит 

аналогичная акция под названием  

«Беларусь помнит», на Украине — 



«Никто не забыт, ничто не забыто», В 

Казахстане с 2022 г. «Бессмертный полк» 

переименован как «Поклонимся героям». 

Наряду с «Бессмертным полком», 

существует близкое по названию и целям 

движение «Бессмертный полк России», 

стремящееся усилить государственно-

идеологическую направленность 

мероприятий. По факту, на 2019 год 

особых разногласий между движениями 

не было, сами участники акций часто не 

знают об указанном организационном 

нюансе, а в СМИ названия со словом и без 

слова «Россия» нередко взаимно 

заменяются. 

Подготовил учитель-логопед 

Пудова Н.В.  

 

 

 

 



 

10 полезных советов для 

праздника 

Памятка для родителей 
Музыкальный руководитель 

Хмелевская Т.Н. 

1. При выборе платья для девочки 

руководствуйтесь удобством. 

Слишком длинные платья мешают 

девочкам танцевать и принимать 

участие в играх.  

2. Обувь должна быть удобной. 

Наденьте ребенку чешки или 

балетки.  

3. Прическу сделайте простую, ту, к 

которой ребенок привык. Обильно 

лакированные волосы и несколько 

часов ожидания принесут немало 

страданий. 

4. Разучивая с ребенком 

стихотворение, обращайте 

внимание на дикцию и 

выразительность. Собирайте всю 

семью, и пусть он читает. 

5. Во время праздника не окликайте   

ребенка, чтобы помахать ему 

ручкой или поправить одежду. Для 

этого есть воспитатели, которые 

проследят за порядком и внешним 

видом. Они окажут помощь в 

нужный   момент. 

6. Для того чтобы ребенок знал 

материал праздничного утренника, 

он должен присутствовать в 

детском саду. Если по причине 

болезни вы не посещаете детский 

сад, то   узнайте, какие песни и 

стихи дети разучивают в данный 

момент. 

7. Заранее объясните ребенку, что на 

празднике   он должен соблюдать 

дисциплину. 

8. Для записи видео лучше выбрать 

профессионала, чтобы   не мешать   

друг другу   во время съемки. 

9. Старайтесь   не опаздывать.  

Приходите на праздник на 15 -20 

минут до начала   праздника. Ваше 

присутствие заранее успокоит  

ребенка. Помогите ему с костюмом 

и подбодрите его. 

10. После праздника обязательно 

скажите ребенку, как вы им        

гордитесь. Также не забудьте 

поблагодарить воспитателей и 

специалистов за подготовленный 

праздник.  

 



«Мама, папа, я –

спортивная семья!». 

Подготовил инструктор по 

ФИЗО Белоусова Ю.И. 

29 апреля 2022 года в нашем 

детском саду прошел спортивный 

праздник совместно с родителями «Мама, 

папа, я –спортивная семья!». 

 Здоровый образ жизни должны 

вести все члены семьи. Ведь родители для 

своих детей являются примером для 

подражания. И взрослые участники 

семейных соревнований нисколько не 

уступали детям в ловкости, азарте, в воле 

к победе. Посмотришь на таких активных 

родителей, и становится понятно, какими 

спортсменами вырастут их дети. 

     Мероприятие началось с 

приветственного слова участников. 

Музыкальная разминка объединила всех 

участников соревнований. Командам 

были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом, 

катанием, прыжками, где они смогли 

проявить свои спортивные навыки. 

Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень «громко переживали». 

Спортивно – семейный праздник прошёл 

на одном дыхании. С каждым новым 



конкурсом обстановка накалялась, но 

спортивное жюри единогласно пришло к 

мнению - побеждает взаимовыручка и 

семейное согласие. Спортивный праздник 

удался на славу! Молодцы дети и их 

родители!  Все соревновались от души, 

потому и результаты хороши. 

       Команды были награждены 

Почетными Грамотами и сладкими 

призами! А все участники получили 

отличный заряд бодрости и море 

положительных эмоций. 

 

 

 

 



Выпускной бал 

Педагоги группы №10 

Пудова Н.В.,  

Воронова Н.В., 

 Вологдина Л.И., 

 Максимишина О.Б. 

Ах, сколько раз в просторном зале 

Мы с вами праздники встречали! 

Но этот ждали столько лет!!! 

И вот настал торжественный 

момент! 

Мы наших милых малышей 

Сегодня в школу провожаем! 

Добра и счастья им желаем! 

Дорогу школьникам скорей! 

 Выпускной бал в детском саду 

— это самый трогательный, самый 

незабываемый  из всех праздник.  

Начался праздник с 

торжественного выхода 

выпускников - дети как-то сразу 

повзрослели: красивые, нарядные, 

они стали похожи на школьников. В 

течение всего утренника они 



показали свои знания и умения, 

которые приобрели за годы, 

проведенные в детском саду: спели 

много песен, рассказали стихи, 

порадовали танцами. По традиции 

детского сада, выпускники 

посадили во дворе елочку. 

 От имени всех детей и 

родителей были сказаны слова 

благодарности воспитателям, 

администрации и всем работникам 

детского сада. Каждому 

выпускнику были вручены подарки 

и дипломы об окончании детского 

сада.  

 Ярким и запоминающимся стал 

для детей выпускной в детском 

саду. 

Дорогие наши выпускники, желаем 

вам успехов за школьными 

партами. 

Помните, что наши двери всегда 

открыты для вас! 

 



V чемпионат по футболу 

 

1 июня 2022 года наш 

детский сад принял участие в V 

чемпионат по футболу среди 

команд воспитанников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

города Иркутска. 

Участие в юбилейном 

турнире принимали 22 



команды – 220 детей. Каждой 

команде мэр Иркутска Руслан 

Болотов вручил почетные 

грамоты и памятные знаки.  

Мероприятие было 

организовано департаментом 

образования комитета по 

социальной политике и 

культуре администрации 

города Иркутска совместно с 

ООО «Центр обучения 

футболу».   

 



День Защиты детей 

01.06.2022 
Организаторы музыкальный 

руководитель Хмелевская Т.Н. и 

сотрудники лекотеки  
У Международного дня защиты 

детей существует собственный флаг — 

это разноцветные человечки (дети) на 

зеленом фоне, который символизирует 

рост и развитие. 

 
В первый день лета, 1 июня, во 

многих странах мира отмечают важный 

праздник — 

Международный день защиты детей. Это 

— один из самых первых праздников, 

которые стали считаться 

Международными и отмечаться в один 

день сразу во многих государствах. 

Библия называет детей даром и 

благословением Бога. Дети – это 

богатство, которое надо беречь от зла 

этого мира. 

Решение о проведении Дня защиты детей 

было заложено в 1925 году на Всемирной 

конференции, посвященной 

благополучию детей, проходившей в 

Женеве. То, что день защиты детей стал 

необходим говорит нам о многих 

опасностях, по вине которых дети 

действительно нуждаются в нашей 

защите. Сам же праздник официально 

учредили в ноябре 1949 года в Париже 

решением конгресса Международной 

демократической федерации женщин. 

Впервые День защиты детей отмечали в 

1950 году. После Второй мировой войны 

вопрос благополучия детей стоял 



особенно остро. Если в то время проблема 

детей-сирот была связана в первую 

очередь с военными потерями и сложной 

исторической обстановкой, то сейчас 

распространено, так называемое, 

«социальное сиротство», когда в детские 

дома попадают дети из неблагополучных 

семей при живых родителей, поэтому 

поддержка семей в трудной ситуации и 

семейного устройства детей — важная 

задача, о которой стоит вспомнить в День 

защиты детей. 

Традиции праздника. День защиты 

детей не регламентирует, от чего именно 

следует защищать ребенка, поэтому 

каждая организация проводит в эти дни 

свои мероприятия. Для ребенка в этом 

мире много угроз. 

• Влияние новых технологией; 

• Опасные группы в социальных сетях; 

• Школьная травля; 

• Наркомания и игровые зависимости. 

В этот день многие посещают детские 

дома. Но общественные деятели 

предостерегают от желания завалить 

детей в государственных учреждениях 

подарками. Ребенку важнее наставник, 

близкий взрослый, который будет с ним 

долгое время, поможет сориентироваться 

в мире вне стен детского дома, чем яркие 

праздники и многочисленные 

материальные подарки. 

Защита требуется и детям с 

особенностями развития. К сожалению, 

особенных детей и их родителей часто 

приходится защищать от нападок в 

обществе, от невозможности получить 

достойное образование. От непонимания 

и невостребованности в обществе, 

несмотря на возможность учиться и 

работать порой страдают дети: 

• с ДЦП 

• Аутизмом 

и другими особенностями. Возможность 

дать им достойное образование и шанс 

реализовать себя — это тоже защита 

детства и имеет прямое отношение к Дню 

зашиты детей. Привлекать внимание к их 

проблемам и обеспечить достойный 

уровень инклюзии — это задача не одного 

дня. Но в День защиты детей очень важно 

отметить и такую угрозу. 

В России с Дня защиты детей 

обычно начинаются школьные каникулы. 

Для детей устраивают веселые праздники 

с раздачей угощений, а для взрослых — 

https://www.pravmir.ru/gruppyi-smerti-parol-na-vhod/
https://www.pravmir.ru/utopiya-na-kotoruyu-ne-zhalko-zhizni-zhena-svyashhennika-otkryila-sadik-dlya-detey-s-dtsp/
https://www.pravmir.ru/pravovoj-autizm-rossii/
https://www.pravmir.ru/esli-byi-dobryiy-volshebnik-sledil-za-osobennyimi-detmi/


различные конференции и мероприятия, 

на которых рассказывают о современных 

угрозах подрастающему поколению и 

способах их предотвратить. 

Как можно помочь в День защиты 

детей? 

Если вам хотелось бы оказать какую-то 

помощь в День защиты детей, вы можете: 

• Принять участие в благотворительной 

акции; 

• Стать наставником ребенку из детского 

учреждения; 

• Или просто найти добрые слова для тех, 

кто сейчас нуждается в поддержке и 

защите. 

Информация взята с сайта: 

https://www.pravmir.ru/den-zashhity-

detej/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pravmir.ru/blagotvoritelnost-vsyakaya-nuzhna/
https://www.pravmir.ru/blagotvoritelnost-vsyakaya-nuzhna/
https://www.pravmir.ru/aleksandr-gezalov-gosudarstvo-dlya-siroty-ploxoj-roditel/
https://www.pravmir.ru/aleksandr-gezalov-gosudarstvo-dlya-siroty-ploxoj-roditel/
https://www.pravmir.ru/minus-odin-abort1/
https://www.pravmir.ru/minus-odin-abort1/
https://www.pravmir.ru/minus-odin-abort1/
https://www.pravmir.ru/den-zashhity-detej/
https://www.pravmir.ru/den-zashhity-detej/
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