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«Мир окружающий ребёнка – это, прежде всего, 
мир природы, с безграничным богатством явлений, 

с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 
вечный источник детского разума» 

 
 

Василий Александрович Сухомлинский 



Элементы  РППС Функциональная роль Формы и методы работы 

Центр науки и 
природы 

Познавательная, 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы 

Проведение исследований, 

экспериментирование, наблюдения, работа 

с живыми и неживыми объектами 

природы, самостоятельные исследования, 

игры,  коллекционирование, тематические 

выставки детских работ 

Центр 
грамотности и 
письма 

Познавательная, 

формирование интереса к 

чтению 

Чтение, рассматривание иллюстраций в 

книгах о природе, проведение бесед, 

обсуждений прочитанного, проведение 

конкурсов 

Центр песка и 
воды 

Познавательная, 

эстетическая, 

эмоциональное развитие, 

интеллектуальное развитие, 

развитие воображения, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы 

Самостоятельные исследования, игры, 

работа с живыми и неживыми объектами 

природы и уход за ними, тематические 

выставки детских работ 

Центр искусства Эколого-эстетическая, 

эмоциональная 

 изготовление элементов костюмов, 

декораций для праздников (в том числе из 

бросового материала),  иллюстрации к 

художественным произведениям и детским 

сказкам, тематические выставки детских 

работ 



Центр сюжетно-ролевой игры 

и драматизации 

Эстетическая, развитие 

фантазии, речи, актерских 

данных через участие в 

экологических постановках 

Экологические инсценировки, 

спектакли с участием детей, 

кукольные спектакли 

экологического содержания, 

театр кукол, сделанных из 

бросового материала 

Музыкальный зал Эколого-эстетическая Проведение экологических, 

фольклорных праздников, 

музыкальных занятий, связанных 

с темой природы 

Физкультурный зал Оздоровление, развитие эмпатии 

к живым существам, физическое 

развитие 

Подвижные игры, упражнения-

перевоплощения в растения и 

животных, эстафеты, эколого-

оздоровительные прогулки 

Огород на окне Воспитание трудовых навыков, 

эстетическая, познавательная, 

оздоровительная, развитие 

эмоциональной сферы, 

выработка навыков экологически 

безопасного поведения 

Уход за растениями, наблюдения, 

сбор  знакомство с правилами 

экологической безопасности 









Цель проекта: 
 

создание эколого-развивающей 
среды с включением объектов 
поисково–исследовательского 
характера 
 



Задачи реализации программы: 
 

- формировать представление детей о многообразии 

растительного мира, об особенностях существования растений, 

о взаимодействии человека и природы;  

- развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 

поддерживать проявление инициативы детей в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических 

рассуждениях;  

- поддерживать детей в соблюдении экологических правил, 

вовлекая в элементарную природоохранную деятельность;  

- выработка определенных умений и навыков, необходимых 

для работы с землей, привитие дошкольникам навыков 

выращивания растений;  

- знакомство дошкольников с основными видами культурных, 

лекарственных, местных дикорастущих растений; 

- обогащать самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями в теплице 



Направления деятельности: 

 

• благоустройство и декоративное оформление 

участков, игровых площадок; 

• ведение проектно-исследовательской  и 

экспериментальной деятельности с 

воспитанниками; 

• пополнение материально-технической базы. 



Модель экосреды на территории ДОУ 

ЭКОСРЕДА Уголок русской деревни 
теплица 

Уголок нетронутой 
природы 

Экологическая тропа 

«Цветник» 

Выносная лаборатория 

«Зеленый луг» 

Метеоплощадка 

«Золотой луг» 

«Аллея кедров» 

«Березовая аллея» 

«Грибная поляна» 

мини-заповедник «Журавлик» 

«Муравейник» 

«Водоем» 

«Птичья столовая» 



«Юные исследователи» 







мини-заповедник «Журавлик» 





№ 

п/п 
Тема проекта Месяц Участники проекта Итоговое мероприятие 

 1    «Птичий городок»  январь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Акция «Кормушка для пичужки» 

 

 2   «Послания на снегу»  февраль 
Старший дошкольный 

возраст 

 КВЕСТ «По следам» 

Изготовление настольной игры 

«Следопыты» 

 3    «Вестники весны»  март 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Праздник птиц «Вороний день» 

Плакат-коллаж «Берегите птиц» 

 4 
  «Огород на 

подоконнике» 
    «Первоцветы» 

 апрель 

 воспитанники, 
родители и педагоги 

всех групп 

 Конкурс «Лучший огород на 
подоконнике» 

Развлечение «Цветы солнышка» 

 5 
   «День воды и 

цветов» 
 май 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 

 Экологический праздник 

«Волшебница вода» 

Всемирная акция «Спасти и 

сохранить» 

 6 
   «Русская 

красавица» 
 июнь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Праздник «Во поле берёзка стояла» 

Театральная гостиная 

ПРОЕКТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ 



№ 

п/п 
Тема проекта Месяц 

Участники 

проекта 
Итоговое мероприятие 

7    «Мир под ногами»  июль 

воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Выставка поделок и рисунков  

совместного творчества «С лупой в 

руках» 

8   «Мы туристы»  август 
Старший 

дошкольный возраст 

Туристический поход по мини 

заповеднику «Журавлик» 

9 

   «День кедра» 

Участие во 

всероссийском 

субботнике «Зелёная 

Россия» 

сентябрь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Развлечение «День кедра» 

Участие в субботнике «Зелёная 

Россия» 

10 

  «Лес  точно терем 

расписной…»» 

     

октябрь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Развлечение «Осень, осень, раз, 

два, три…» 

Оформление выставки 

совместного творчества «Краски 

осени»  

11 
   «Красная книга 

Югры» 
ноябрь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 

 КВН «Знатоки родного края» 

Акция «Мороз снежном 

укутывал…» 

12 
   «По Югорским 

тропинка» 
 декабрь 

 воспитанники, 

родители и педагоги 

всех групп 

 Фестиваль семейного творчества  

«По Югорским тропинкам»  

(посвящённый году экологии в 

России) 



АКТИВНЫЕ 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

развлечения 

КВНы конкурсы 

акции 

праздники 

викторины 

театрализация 

КВЕСТы 

Огород на 
подоконнике 

флорариум 





«Уголок русской деревни» 



«Вороний день» 



«Весёлая клумба» 





«День земли» 



Праздник «День кедра» 



Развлечение «Осенины»  



«Экологические плакаты» 



Промежуточные результаты проекта таковы: 

 

• разработан проектно-тематический план в рамках 

года экологии 

• разработана модель экосреды на территории ДОУ 

• оформлен уголок русской деревни 

• создана экологическая тропа 

• создан мини-заповедник 

• имеется выносная лаборатория 

• разработаны летние маршруты по экологической 

тропе 

• создана картотека игр экологического содержания 

• разработаны сценарии праздников, развлечений, 

квестов 

• изготовлены знаки правил поведения в природе 



Планируемая деятельность: 

• оформить уголок нетронутой природы 

• поставить теплицу 

• организация флорариума 

• приобрести метеолабораторию 

• пополнить оборудование для экспериментальной и 

исследовательской деятельности 

• разработать осенние и зимние маршруты по 

экологической тропе 

• разработать методические рекомендации, куда 

войдет весь накопленный практический материал 

• опубликовать полученный опыт в печатных 

изданиях в сфере образования 



• познавательного развития ребенка 

• эколого-эстетического развития 

ребенка  

• формирования нравственных качеств 

ребенка  

• формирования экологически 

грамотного поведения 

• экологизации различных видов 

деятельности ребенка  



Благодарим за внимание! 


