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УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №43 «РЯБИНУШКА»  ГОРОДА 

ПЯТИГОРСКА 



МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» города
Пятигорска, являясь начальным звеном системы
образования, призван как и все дошкольные
учреждения страны формировать у детей
первичное представление об окружающем мире,
отношении к родной природе, малой Родине,
своему Отечеству.

Природа – один из важнейших факторов народной
педагогики. Она не только среда обитания, но и
родная сторона, Родина!

Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о реализации национальной идеи 
объединения народов нашей многонациональной страны. «Я гражданин России» таким, 

по его словам, должен стать лозунг этой идеи.



Наш  край -



Пятигорск - город-курорт в Ставропольском крае Российской 
Федерации. Административный центр муниципального образования 

город-курорт Пятигорск. Крупнейший по численности населения город 
Кавказских Минеральных Вод и второй в крае после Ставрополя.

Погода: 0°C, Облачно
Местное время: 17 января, 14:27

Дата основания: 1780 г.
Население: 147 861 чел. (2020 г.)

Телефонный код: +7 8793
Площадь: 97 км²

Автомобильный код: 26, 126

МБДОУ № 43 

«Рябинушка

https://www.yandex.ru/search/?lr=11067&msid=1610882855.02101150.30350.11111&text=%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA %D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 %D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F&clid=2242348&noreask=1&ento=0oCghydXc0MzY3NBgCQh_QutCw0YDRgtCwINC_0Y_RgtC40LPQvtGA0YHQutCwRUTdrQ


Педагогический коллектив  МБДОУ № 43 «Рябинушка»  подготовил  проект 
«Эколята – дошколята»,   в   котором  юный отряд дошколят  изучает 

историю   своего города , своего края и учится  вместе со взрослыми 
сохранять  природу своей малой Родины в чистоте и порядке!



МЫ ДЕЙСТВУЕМ!  МЫ ФОРМИРУЕМ  ЛЮБОВЬ К 
РОДНОЙ ПРИРОДЕ, МАЛОЙ РОДИНЕ!



Коллектив МБДОУ № 43 «Рябинушка» 
активный  участник  проекта 



- созданы экологические уголки и  патриотические стенды в  
11 возрастных  группах и  холле детского сада, установлен 
баннер; 

- создан отряд юных «эколят»;

- благоустроены огороды, цветники и территория детского 
сада;

- творческая группа педагогов продолжает работу  над 
проектом рабочей программы «Эколята – дошколята», 
адаптированной к условиям нашего детского сада,  
учитывая  вопросы   патриотической направленности. 

Результаты нашей   работы  в 
проекте:



http://doy43.edu5gor.ru/index.php?option=com
_content&view=article&id=167&Itemid=233

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Информацию о нас можно найти на сайте:    

http://doy43.edu5gor.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=233

