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«31» июля 2018 год
Аналитическая справка о Дне Экологии
в МБДОУ детский сад «Березка»
Пустьбудет в человеке все прекрасно.
И мысли, и поступки, и душа!
В гармонии с природой и с собою
На свете чтобы жили малыши,
Воспитывайте в детях, берегите,
Храните экологию души!

Для повышения эффективности работы по
экологическому

воспитания

и

на

основании годового плана работы на 2017-2018 учебный год, с целью воспитания
эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы и
окружающему миру в целом, в детском саду 30 июля 2018 года прошел День Экологии.
Педагоги Марина Ивановна Пуртова, Людмила Геннадьевна Козырева и Мария
Константиновна Гофман разработали план мероприятий на День Экологии.

Экологический день

была построен на основе бесед, показа мультимедийных

презентаций по экологии, наблюдений за живой и неживой природой, был организован
труд в природе, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы,
разучивание стихов о природе, экологические игры.
В заключении была проведена увлекательная экологическая игра-квест «По лесным
тропинкам!»
Проводя этот квест, мы систематизировали знания детей о природе; закрепили знания о
правилах поведения в природе; совершенствовали двигательные навыки, а также
воспитывали дружеские отношения в детском коллективе, умение договариваться между
собой. В награду за свои знания ребята получили наказ беречь природу и конечно же
дипломы участников экологического квеста «По лесным тропинкам»
В последнее время все чаще стало слышно о технологии - образовательный квест,
применяемый в дошкольном образовании. В своей работе я начала применять эту

технологию и мне очень понравилось, это было очень увлекательно, интересно, дети на
протяжении всей игры были активными, заинтересованными и показывали свои знания и
получали новые, но требуется большая предварительная работа (разработка сценария,
изготовление атрибутов для игр, декораций и других игр).
Анализируя данное мероприятие мы видим, что квест – игра, как и любая технология
имеет свою структуру, этапы и итог или финиш.
Изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно
задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным
средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию
и исследованию.
Здесь необходимо детям проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и
сообразительность, эта тренировка памяти и внимания. Квест предоставляет возможность
разнообразить образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся,
увлекательным, веселым, игровым. Такие игры одно из интересных средств, направленных
на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой,
с активной познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО
Хочется верить, что любовь к родной природе останется в сердцах наших
воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром.
Всё хорошее в людях из детства!
Как истоки добра полюбить?
Прикоснуться к природе всемсердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
И природа для них чтобы стала!
Ни наукой, а частью души!
(Л. С. Выготский).

