ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ «ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ»
ОПЕРАЦИЯ «ЛИСТОПАД»
2015 ГОД
Название группы

Учреждение
Руководитель (Ф,И,О,
контактный телефон)

Подготовительная к школе группа № 1, подготовительная к
школе группа № 2, старшая группа, старшая логопедическая
группа, средняя группа № 1, средняя группа № 2, младшая
группа № 4, младшая группа № 3, младшая группа № 2,
младшая группа № 1.
муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Калининграда центр развития ребенка –
детский сад № 127
1. Наставник – Бродовская Валентина Сергеевна
2. Руководитель: заместитель заведующего по ВМР –
Ваколюк Екатерина Алексеевна
3. Воспитатели:
Рабодзей Татьяна Сергеевна
Калиниченко Анна Алексеевна
Мартынова Ольга Владимировна
Вевель Инна Дмитриевна
Иванова Тамила Александровна
Бондаренко Ирина Владимировна
Зорина Ольга Дмитриевна
Диденко Инна Анатольевна
Сабирзянова Светлана Анатольевна
Гулька Мария Владимировна
Чекалина Елена Юрьевна
Жандетская Ирена Бенедикто
Коробейникова Екатерина Константиновна
Яровая Алеся Георгиевна
4. Музыкальный руководитель: Хорт Надежда Ивановна
Название отчета: операция «Листопад»

Место проведения
исследований
Общее количество
детей, принявших
участие в акции (в том
числе и в конкурсах)
Список детей,
принимавших участие
в работе

Территория детского сада, скверы и парки города
Калининграда, придомовые территории проживания детей,
лаборатория КОДЦЭОТ, Ботанический сад, п.Разино
259 человек
Подготовительная к школе группа № 1 – 29 детей
Подготовительная к школе группа № 2 – 29 детей
старшая группа– 28 детей
средняя группа №1 – 23 ребенка
средняя группа № 2 – 26 детей
младшая группа №1 – 30 детей
младшая группа № 2 – 30 детей
младшая группа № 3 – 30 детей
младшая группа № 4 – 15 детей
старшая логопедическая группа – 19 детей

ОТЧЕТ ПО ПРОГРАММЕ «ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ»
ОПЕРАЦИЯ «Листопад»
2015 год
Вот уже почти 10 лет наши педагоги и воспитанники участвуют в
программе «Хранители природы». И каждый год природа дарит детям
удивительные открытия. В этом году в дошкольное учреждение поступило
почти 150 детей самого раннего возраста, и наши педагоги придумали много
интересного для них.
Осень в этом году поистине золотая. Для малышей это явление природы
кажется настоящим волшебством.
Воздух свежий и прозрачный,
Пролетает желтый лист,
Нет жары, и запах смачный
Трав осенних… Ветра свист.
Осень, радуя прохладой,
Влажной поступью идет,
После жарких дней усладой
Капля влаги упадет.
Журавлиный клин по небу
Устремился в даль, на юг,
Нам свою даруя негу,
В деревеньке сделав крюк.
Осень, бережно снимая
Разноцветный сарафан,
Пред зимой совсем нагая
Дивный свой представит стан.
Эти замечательные строки приглашают нас открыть первую страницу
операции «Листопад» в рамках программы «Хранители природы» под
руководством КОДЮЦЭТ.
Воспитатели первой и второй подготовительной групп приучили своих
воспитанников к ежегодному наблюдению за изменениями в облике деревьев
осенью, старательному занесению наблюдений в специальную таблицу.
Воспитатели Калиниченко А.А. и Рабодзей Т.С, а также Мартынова О.В., чьи
воспитанники достигли уже почти школьного возраста, провели целую серию
опытов и экспериментов, как в стенах учреждения, так и в нашем областном
центре экологии. Они изучали и насекомых, и состав почвы, и изменения во
внешнем виде птиц и животных. Причем сделали удивительные заключения:
оказывается, что те домашние животные, которые живут не в квартирах, а в
отдельных домах, тоже готовят к зиме свои шубки. Особенно это относится к
котам, собакам, козам и овцам. Дети, после поездки на ферму, на которой они
были в начале лета в п.Низовье, обратили внимание на то, что шубки у этих
животных стали гораздо плотнее и гуще, чтобы зимой им не было холодно.
Воспитанники старшей логопедической группы вместе с воспитателями
Зориной О.Д. и Бондаренко И.В. в этом году составляли особую компостную
кучу. Сначала они обошли все группы детского сада и обратили внимание

воспитателей этих групп на необходимость пересадки некоторых цветов, так
как цветы слишком разрослись, и им стало мало места. Для улучшения земли,
которая есть у всех воспитателей на участках, дети предложили подготовить
компост. Составляя компостную кучу из осенних листьев, воспитанники
использовали овощные очистки с кухни, воспитатели пересыпали землю
азотными удобрениями, для рыхлости добавили песок и укрыли компост на
зиму, договорившись с рабочим по обслуживанию территории ДОУ, что он
будет переворачивать ее для лучшей переработки.
Воспитатели старшей группы Вевель И.Д. и Иванова Т.А. наши молодые
педагоги. Они в программе всего второй год. Но удивительная фантазия этих
педагогов радует всех нас. Они организовали не просто конкурс поделок из
осенних даров в группе, а приурочили это мероприятие к Дню матери. Главное
условие конкурса было составить поздравление для мам от группы, используя
только природные материалы – осенние дары. И на праздниках каждой группы
мамы могли любоваться выставкой поздравлений от всего детского сада.
Родители этой группы с особым интересом участвовали в осенней акции и
проявили тоже свой талант, они подготовили забавный журнал для детей с
раскрасками и названием осенних месяцев.
Например, Сентябрь - Хмурень. Погода начинает хмуриться, от того и имя
такое у месяца - Хмурень. Неспешными шагами подходит осень. Еще много
будет солнечных дней, но временами затягивает дождь. Верхушки деревьев
покрывает легкая позолота, опадают пожелтевшие листья и наступает славная
пора теплых деньков - бабье лето.
Октябрь - Грязник. Начинается месяц с периода золотой осени. Если в
первую половину октября лес предстает во всей своей красе золотой осени, то
со второй половины месяца листья быстро опадают, заряжают дожди, а земля
становится сырой и грязной. Вот и название месяцу - Грязник.
Ноябрь - Листогной. Холодно становится, все чаще заряжает мелкий без
передышки дождь, затягиваются туманы. Название у месяца - Листогной,
потому что деревья сбрасывают свои последние листья. Погода, особенно,
кажется холодной с дождем и мокрым снегом. Природа готова к зиме. Вот-вот
и ляжет снег.
Воспитатели средних групп Сабирзянова С.А., Гулька М.В. и Диденко
И.А. вместе с детьми собирали листву у каштанов по ул.Леонова, оберегая их
от паразитов. Увидев, как трудятся дети, прохожие задавали вопросы, а потом
те, кто живет в домах рядом с детским садом вышли помогать. Получилась
маленькая незапланированная акция по привлечению взрослых людей к
проблемам сохранения каштанов, одних из самых красивых деревьев нашей
области.
И, конечно, наши малыши. Для них акция «Листопад», как первая
ступенька в чудесный мир природы. Воспитатели групп, в которых детям не
исполнилось еще и 2 лет, Коробейникова Е.К., Яровая А.Г, Чекалина Е.Ю,
Бродовская В.С. поставили перед собой задачи познакомить детей с сезоном –
осенью, научить отличать признаки осени, составить гербарий из осенних
листьев своего участка, помочь старшим детям в сборе листьев для компоста,
поучаствовать в заготовках семян для прикорма птиц зимой, и конечно,
привлечь родителей к участию в конкурсе поделок из даров природы. И надо

сказать, что все поставленные задачи были выполнены, и в заключение на
празднике «Золотая осень» дети с удовольствием играли в дидактические игры
«Назови дерево по листику», «Чье это семечко», «Летний или осенний листик».
Воспитатель младшей группы Жандетская И.Б. с детьми постарше не
только изучала приметы осени, но и завела особый природный дневник, в
котором дети раскрашивали листья березы, наблюдая за изменением этого
дерева в течение всех осенних месяцев. А потом все вместе составили таблицу
наблюдений.
Особенно хочется выделить родителей, которые активно участвовали в
акции «Листопад». Анастасия Михайловна Васютина, мама Миланы, после
поездки в областной экологический центр составила красочный фотоколлаж и
разместила в сети интернет в контакте на страницах группы, семьи
Войтенковых, Зульфугаровых и Костюлиных, которые участвовали в создании
самого хранилища для компоста, семьи Ночеваловых, Стролите, Ломакиных,
Ворониных, Власовых, Сыпковых и Куприяновых, Крутиковых, Ворошиловых,
Ромашковых, Поповых, Серенко, Филиных, Скляровых, которые участвовали
как в создании журнала, так и в конкурсе поделок.
Заключительными аккордами в операции «Листопад» стали красочные
осенние праздники под руководством музыкального руководителя детского
сада Хорт Н.И.
Вот и заканчивается осенняя пора, на улице становится все холоднее, а
наши воспитанники, попрощавшись с осенними яркими красками, ждут не
менее интересную и яркую зиму и готовятся к следующей операции:
Ах, осень, эта рыжая девица!
Каких же красок только нет в тебе:
По небу голубому мчатся птицы
И сизый дым клубится по трубе…
Осенний лист кружит багрово-красный,
Чернеют пред зимой уже поля,
И лес вдали виднеется прекрасный –
От буйства красок пьяная земля…
И только если сердится, бывало,
Всплакнет немного проливным дождем…
Пока зима природу не сковала
Она шутя играется с ручьем…
Шалунья-осень с яркими глазами,
Заботливо проводит журавлей…
И растворится дымкой над полями,
Когда зима придет на смену ей.

