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Уважаемые родители! 

Сегодня  вы просмотрели небольшую экологическую сказку «Лесной дом», 

сделано это в рамках экологического воспитания, которое педагоги ДОУ 

реализуют согласно основной образовательной программе ДОУ «Дорога 

детства». Наша программа предполагает работу по экологическому 

воспитанию в разных направлениях:  

традиционные и нетрадиционные занятия: занятие -путешествие, занятие-

сказка, викторина, игра, и т.д.  

Большое значение в экологическом развитии придаем экскурсиям и 

наблюдениям. 

Вы знаете, что 2017 год в России объявлен годом экологии, поэтому работа в 

данном направлении будет расширена и  для этого нами составлен план, 

который  мы будем вместе реализовывать с детьми и вами, уважаемые 

родители! И самым первым пунктом в нашем плане стала акция «Семена», в 

которой приняли большое количество сотрудников и  родителей. Большое 

спасибо всем за участие. Во всех группах создан «Огород на окне», с целью 

участия детей в экспериментальной деятельности и  для наблюдения за 

всходами.  Далее, 20 марта в детском саду пройдёт праздник « День Земли», 

в котором примут участие дети старшей  и подготовительных групп. В 

апреле пройдёт акция «Птичий домик», я приглашаю Вас принять участие в 

этой акции.  Также будет организована  Выставка  детских рисунков "Эти 

удивительные птицы" для всех групп, а  для детей старшего дошкольного 

возраста  подготовлена викторина  «Знатоки природы» и конечно 

совместный детско-родительский проект  «Весенние цветы». Май начнётся с 

акции «Наш цветущий детский сад» дети и педагоги займутся высадкой  

рассады  на территории МБДОУ №32, но для этого должен реализоваться 

проект «Наша новая клумба». Экологическое воспитание - это и 

есть познание живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и 

наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят.  

 Для этого в июне  воспитатели совместно с  детьми и родителями реализуют  
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 проект «Красная книга Кемеровской области», также будет организована 

фотовыставка «Цветы – украшение земли».  В течение летних месяцев 

планируется совместная деятельность детей и взрослых на огороде, 

исследование, наблюдение за ростом растений, а также уход за растениями    

( прополка, полив). И заключительным событием станет фотовыставка  «Вот 

какой урожай!». Мы все вместе можем посмотреть какой урожай вырастили, 

а также обязательно его попробуем!  

В заключении, хочется обратиться к вам уважаемые родители, с просьбой:  о 

поддержке ваших воспитателей во всех начинаниях, взаимопонимании. 

Принимайте участие в проектной деятельности (проектах), акциях. Всё это 

вы делаете прежде всего для своих детей. И закончить своё выступление 

замечательным стихотворением  «Живой букварь» 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

Обучает жить в труде 

И по справедливости 

Учит нас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

Обучатся нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной парод 

Учит крепкой дружбе. 

  


