


 

Цель: Формирование экологической культуры дошкольников путем 

совершенствования  предметно- развивающей среды в ДОУ . 

 

Задачи:  

 - Углубить и систематизировать  знания воспитанников о растительном, 

животном мире и природных явлениях; 

- Формировать  экологическую культуру дошкольников через практическую 

и исследовательскую деятельность; 

- Активизировать работу на экологической тропе детского сада, дополнить 

новыми зонами, для проведения наблюдений, детского экспериментирования; 

изготовить стенд-схему экологической тропы на территории ДОУ;  

- Пополнить предметно-развивающую  среду  новыми играми, макетами, 

наглядно-дидактическими пособиями для проведения занятий по экологическому 

воспитанию детей;  

- Изготовить наглядный материал для родителей, по экологическому 

воспитанию для повышения их компетенции по проблеме формирования у 

воспитанников экологического мировоззрения. 

Инновационность:  Новизна проекта заключается в содержании и форме работы по 

экологическому воспитанию: проектные методы, экологическая тропа, социально-

игровые методы, мультимедийные презентации, использование компьютерных 

технологий. 
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НАБЛЮДЕНИЯ, ЭКСКУРСИИ,  ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 
            



ИГРЫ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

«СОРТИРОВКА МУСОРА» 
ИГРЫ ИЗ  

«АЗБУКИ ПРИРОДОЛЮБИЯ» 

ЗАДАНИЯ ОТ  

ЭКОЛЯТ-ДОШКОЛЯТ  

ЛОТО «ЛЕС» 
«ПОДБЕРИ ЗАПЛАТКУ» 

«ПЧЕЛЫ И МЕД» 

Узнай по описанию 

«ВОЛШЕБНЫЕ ЦВЕТЫ» 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

-С ПРЕДМЕТАМИ (игры с природным материалом: листьями, 

семенами, цветами, фруктами, овощами. Это «Чудесный мешочек», 

«Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке» и др.) 

-НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ: «Зоологическое лото», «Ботаническое 

лото», «Четыре времени года», «Малыши», «Ягоды и фрукты», 

«Растения», «Подбери листья», парные картинки и др. ) 

-СЛОВЕСНЫЕ (не требуют никакого оборудования. Проводятся с 

целью закрепления знаний о функциях и действиях тех или иных 

предметов, обобщения и систематизации знаний) (Азбука 

Природолюбия) 



ИГРОВЫЕ 

ОБУЧАЮЩИЕ СИТУАЦИИ 
 

-ЗАГАДКИ-ОПИСАНИЯ;   

-ИГРУШКИ-АНАЛОГИ;  

-С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ: Куклы эколята-дошколята: 

Шалун, Тихоня, Умница, Елочка. «История в лесу» 

-ПУТЕШЕСТВИЯ.  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ЛЕСНЫЕ ПОМОЩНИКИ» ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ» 



ИГРЫ –ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

-Путешествие по экологической тропе ДОУ; «Тропа здоровья» 

-Экологические экспедиции: Экологический квест «Путешествие на 

луг», экологический квест «Поле». 

-Геокешинг (поиск тайников): Складывая смысл составляющих 

его слов geo (земля) и cache (тайник), получается – «поиск 

тайника в земле».  



СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

-БЫТОВЫЕ  «Лесное происшествие»; 

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ОТРАЖАЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТРУД 

ЛЮДЕЙ («Ветеринарная больница», «Зоо-магазин», 

«Животноводческая ферма», «Зоопарк» и др.); 

-ОБЩЕСТВЕННЫЕ ( «День защиты окружающей среды», 

«Международный день тигра», «День Земли» и др.). 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИГРЫ 

НАГЛЯДНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: ребусы, загадки, 
игровые задания и др. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ-СКАЗКИ: «Роза», 
«Маленькая березка» и др. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ (игра «Зоосад», 
«Парк»). 

 



ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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«ВОДА-ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КВЕСТ 

«СПАСЕМ ПРИРОДУ!» 



МАКЕТЫ,  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАКИ, ЛЭПБУКИ 
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ПОПОЛНЕНИЕ  

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ТЕАТРАМИ 



НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИМИ 

ПОСОБИЯМИ,  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 



УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 



КРАСНАЯ КНИГА 
 

В этом учебном году Министерство природных ресурсов Краснодарского 

края подарило нашему саду два тома Красной книги Краснодарского края:  

«Красная книга Краснодарского края. Животные» 

«Красная книга Краснодарского края. Растения и грибы»  

В двух томах содержатся сведения о 494-х видах животных и 558-ми видах 

растений и грибов. Эти два замечательных тома  большая помощь в 

организации проектной деятельности, при проведении бесед и рассказов.  

В этом учебном году воспитанницы подготовительной группы коррекционной 

направленности стали призерами краевого конкурса «Семейные 

экологические проекты» в номинации «Красная книга» 

 

 

«Розовый пеликан»                                     «Рысь кавказская» 

 

 

 





 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ     
СТЕНД «ЭКОЛОГИЯ И МЫ»  

СОСТОИТ ИХ ПЯТИ РУБРИК:  

«Окружим планету заботой» 

«Интересно знать»  

«Экологический вестник» 

«Экология и здоровье»  

«Наше творчество» 

   В центре стенда расположен логотип «Эколят-дошколят». 

Экологический стенд «Экология и мы» разработан для наглядного и 

действенного ознакомления родителей и детей дошкольного возраста с 

природой в рамках проекта «Эколята –Дошколята» для детей 5-7 лет 

Цель: привить любовь и бережное отношение к родной природе, ее животному 

и растительному миру.  

 



 

СЕТЕВОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

Ярмарка методических идей (Краснодарский научно-методический центр) 

     С 15 по 19 марта в рамках работы МСИП по теме «Деятельностное общение 

с природой- уникальный метод формирования экологической культуры 

дошкольников» прошла ярмарка методических идей, на которой 

педагогическому сообществу были представлены находки и достижения, 

позволяющие дополнить и расширить систему экологического воспитания в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми современным обществом к 

дошкольному образованию. На ярмарке выступила старший воспитатель Дацко 

Ольга Владимировна по теме: "Экологические игры как метод формирования 

экологического мировоззрения детей"   

     В процессе сетевого взаимодействия,  под руководством сетевого 

методиста Кабановой Надежды Васильевны, нам, педагогам, удалось не 

только создать методическое пространство для реализации задач ФГОС ДО, в 

котором коллеги получали поддержку, одобрение и советы, но и единое 

образовательное пространство для воспитанников, где приобретение знаний 

детьми о Природе, способствовало формированию осознанно-правильного 

отношения у старших дошкольников к природным объектам. Проведена 

совместная онлайн-акция «Берегите, первоцветы!» 



      ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ 
 

В рамках сетевого взаимодействия в течение всего учебного года в нашем детском 

саду проводились экологические акции:  

                                                                                                    Всероссийская 

экологическая акция  

                                                                                                  «День без 

пластиковой упаковки» 

 

 

Краевая экологическая акция «День птиц» 

 

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                      Экологическая акция                       

«Берегите первоцветы!» 

 

       

 

 

 

Экологический урок 
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Результаты  мониторинга усвоения инновационной Программы 

 для детей  от 3 до 4 лет 
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Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы  

для детей  от 4 до 5 лет 
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Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы  

для детей  от 5 до 6 лет 
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Результаты мониторинга усвоения инновационной Программы  

для детей  от 6 до 8 лет 



 

Вывод:  Из результатов мониторинга видно, что приобретение многих 

представлений об экологии у детей находится  на среднем и высоком 

уровне.  Многие дети знают основные признаки     животных,     

устанавливает связи между состоянием живых существ,      средой      

обитания.         Знания        детей носят обобщённый, системный 

характер. Многие воспитанники владеют предметными понятиями      в      

соответствии   с Программой,     устанавливают под руководством  

педагога и самостоятельно частные, и общие связи.  

Работая по инновационной программе по теме: «Формирование 

экологического мировоззрения дошкольников через совершенствование  

предметно-развивающей среды» путем обогащения экологической среды 

происходит воспитание в детях способности понимать, любить 

окружающий мир и бережно относиться к нему. Общение детей с 

природой обогощает духовную сферу человека, способствует 

формированию положительных  моральных качеств. 




