
Награды победителям 
 

 Бронзовой медалью международного конкурса награждены педагоги 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида. Это результат 

работы всего педагогического коллектива. Мы убеждены, что каждый день в 

саду для дошколят должен быть настоящим событием и сделать так, чтобы 

оно случилось – задача всего коллектива. Большой блок работы посвящен 

экологическому воспитанию. Это разнообразные формы работы: игры-

путешествия, изготовление картотек комнатных растений, беседы о лечебных 

свойствах северных ягод, экологические викторины, тематические занятия, 

экскурсии в природу. Ведём народный календарь, закликаем жаворонков, 

выпекаем козули, проводим праздники берёзки, делаем кукол-берестушек и 

проводим немало проектов и акций, объединяющих детей, родителей, 

воспитателей, социума. Среди таких, например «Малая Родина», по посадке 

кедров, который стартовал в прошлом году в сотрудничестве с кедровым 

питомником и центром семейного творчества «Я – самость». 

Утилизированные тополя на участке превратились в лесовичков, крокодилов, 

паровозики, скамейки. Малыши с родителями смогли посадить свои родовые 

деревья и поработать в природных лабораториях – импровизированных 

тепличках, куда высаживали семена деревьев. Год прошёл, а из них 

потянулись к солнцу молодые дубочки, кедры, акации, боярышник. Радость, 

с которой всё мы всё это делали передалась семенам. А малышей настолько 

вдохновили первые успехи, что они захотели продолжить работу. Не зря в 

2015 году коллектив «Дюймовочки» победил в городском конкурсе 

проведения дней защиты от экологической опасности. Свои наработки 

педагоги сада собрали в сборник «Экологические даты календаря». Это 

конспекты по всем темам – о воде, земле, небе, растениях, насекомых. Этот 

сборник отметили на областном конкурсе дидактических материалов и 

пособий по  естественно – научным представлениям. А недавно стало 

известно, что он завоевал среди 100 участников бронзовую медаль 

международного конкурса «Methodica – 2016», проводимой под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры. И это своеобразное подтверждение того, что двигаются педагоги в 

правильном направлении. Мы уверены, что со временем детская 

любознательность превратится в устойчивый интерес к знаниям и 

постоянное стремление познавать окружающий мир. 


