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Введение
В современном мире проблемы 

экологической среды приобрели 

первостепенное значение. 

Поэтому особо остро встала 

задача более широкого 

экологического воспитания и 

образования всего населения 

планеты Земля. Первостепенное 

значение при этом должно 

придаваться экологическому 

воспитанию и образованию 

детей дошкольного возраста. 



Актуальность
Особо актуально на сегодняшний день 

стоит вопрос создания, той 

самой, окружающей действительности, т.е. 

развивающей предметно пространственной 

среды ДОУ. Это связано с введением нового 

ФГОС (федеральный государственный 

образовательный стандарт). Одним из 

важнейших условий решения задач 

экологического образования является 

организация РППС. 

Предметная среда окружает ребенка и 

оказывает на него определенное влияние уже с 

первых минут его жизни. Важно, чтобы она 

стала развивающей, то есть обеспечивала 

развитие активной самостоятельной детской 

деятельности. В детском саду экологически 

развивающая среда может  быть организована 

как традиционный «Уголок природы»



Цель:

организация в старшей группе МБДОУ № 27 «Березка», предметно-

развивающей среды по экологическому воспитанию, способствующей

полноценному развитию детей с учетом их потребностей и интересов, в

соответствии с федеральным государственным образовательным

стандартом дошкольного образования

Задачи:

воспитывать у детей внимательное, разумное отношение к природе 

родного края

формировать у детей элементарную систему знаний о живой и неживой 

природе

создавать условия для самостоятельной деятельности по сохранению и 

улучшению среды

воспитывать навыки безопасного экологического поведения в природе.



•

Ожидаемые результаты:
в группе оформить уголок природы, насыщенный

различными развивающими материалами, согласно

требованиям ФГОС.

дети будут проявлять огромный интерес к объектам уголка, к

трудовым поручениям, использовать все дидактические

пособия в своей деятельности, чаще проявлять собственную

инициативу для экологической деятельности.

в группе появится календарь природы, где воспитанники

охотно и без напоминания будут отмечать погоду и дату, что

способствует развитию не только экологических знаний, но и

познавательно - исследовательской деятельности (исследования

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) и

многих других.



Формы работы по обогащению уголка 

природы в соответствии с ФГОС ДО

Совместная деятельность участников образовательного процесса 
по развитию эмоционально-чувствительного отношения детей к 
объектам живой и неживой природой

Создание экологической среды в группе

Привлечение родителей к пополнению материалом  уголка 
природы (растения, литература, природные ресурсы)

Организация «огорода на окне» с посадками семян овощей и 
цветов.

Конкурс  детских работ из природного материала



Дидактический материал 

по экологическому воспитанию



Оборудование «Уголка природы»



Экологический центр



Детские работы по теме «Весна»


