«Экскурсия на пруд с уточками».

Место проведения: ул. Золотодалинская.

27 июня 2018 года в группах № 6 и 9 состоялась экскурсия на одну из
достопримечательностей
Академгородка - пруд с
уточками на улице
Золотодолинской.
Экскурсию проводили
воспитатель группы № 6
Позолотина О.Н. и младший
воспитатель группы № 6
Крапивина М.Б. в
сопровождении родителей
воспитанников Аринштейн
К.А. , Сарыглар А.Р. и с
письменного согласия
остальных родителей.
К дальней прогулке все были
готовы: удобная обувь,
головные уборы, питьевая
вода, одноразовые стаканчики,
аптечка первой помощи,
средство от насекомых, корм
для птиц.
По пути дети повторяли
правила поведения на дороге,
значения дорожных знаков,
закрепляли знания о
безопасности движения.
На пруду ребята
ознакомились с
информационным стендом,
узнали об истории создания,
видах животных, живущих в
пруду, правилах поведения на
месте. Дети с интересом
слушали информацию,
задавали вопросы,
рассматривали наглядный
материал.
Наибольшую радость у ребят,
конечно же, вызвало
кормление уток и голубей.
Они смогли вблизи увидеть
маленьких утят, и были очень
довольны данным фактом.

В дошкольное учреждение все вернулись уставшие, но очень счастливые. И
просили организовать ещё раз поход к уточкам!
Цель экскурсии: познакомить детей с одним из достопримечательностей
Академгородка.

Задачи:
• Рассказать детям об
истории создания пруда;
• Дать представления о
животных, птицах
обитающих в пруду;
• Воспитывать любовь
и бережное отношение к
природе и животному миру;
• Активизировать
познавательную
активность, желание
узнавать новое об
Академгородке;
• Закреплять знания о
безопасности на дороге
(ПДД);
• Развивать
выносливость, тренировать в пеших походах;
• Формировать положительный эмоциональный настрой.
С целью подготовки детей к данной экскурсии Оксана Николаевна провела
познавательную беседу с детьми и их родителями, в ходе которой,
рассказала, что мы скоро пойдем в поход на пруд с уточками.
Проинформировала детей и их родителей, что нужно приготовить для
похода, как одеться, как себя вести и т.д.
Участники экскурсии 15 детей, возраст 5 лет.
Выносной материал:
• Питьевая вода (1,5 литров, 2 штуки);

•
•
•
•
•

Одноразовые стаканчики;
Аптечка;
Влажные салфетки;
Средство от укусов насекомых;
Яркие флажки для безопасности на дороге.

Экскурсию провели сотрудники МКДОУ № 304, детский сад «Ромашка»
Позолотина О.Н., Крапивина Мария Борисовна.
Сопровождение:
1. Сарыглар Алдынай Робертовна;
2. Аринштейн Карина Эдуардовна.

