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Актуальность:

В современных условиях экологическое 

воспитание осуществляется в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), согласно которому одной из 

форм экологического образования детей в 

ДОУ является 



Эко-среда:
Экологическое образование должно 

осуществляться в специально созданных 
условиях – в экологической развевающей 

предметно пространственной среде. В 
настоящее время ведется поиск путей 

оптимальной и эффективной организации 
эколого-развивающей среды, которая может 

быть использована в познавательных и 
оздоровительных целях, для развития у детей 

навыков труда и общения с природой, для 
экологического воспитания дошкольников и 

пропаганды экологических знаний. 



МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ



КОМПОНЕНТЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

СРЕДЫ ДОУ



ЗАДАЧИ:

 Совершенствовать развивающую предметно 
пространственную среду для обеспечения 
оптимальных условий экологического 
развития детей в различных видах детской 
деятельности;

 Способствовать формированию у детей 
потребности в общении с природой, интересов 
к познанию ее законов и явлений;

 Расширять экологическую компетентность 
педагогов, воспитанников и родителей и 
возможности их участия в практической 
деятельности по изучению и охране объектов 
природы;

 Создать условия для самовыражения и 
самореализации воспитанников и родителей в 
доступных природоохранных мероприятиях.



Создавая предметно – развивающую среду в 

дошкольном учреждении необходимо помнить, что 

она должна создавать условия для:

1. Познавательно-речевого развития

2. Эколого-эстетического развития

3. Оздоровления ребенка

4. Формирования нравственных качеств

5. Формирование экологически правильного 

поведения

6. Экологизация различных видов детской 

деятельности



Экологическая среда ДОО включает в 

себя несколько центров:

● центр опытно – экспериментальной 

деятельности «Юный эколог»

● центр природы 

● центр «Юные путешественники»

● мини-библиотека 

● центр «Воды и песка»

● центр коллекционирования

● мини-музеи ландшафтов

● экологическая тропа



Центр опытно – экспериментальной 

деятельности «Юный эколог»



Центр опытно – экспериментальной 

деятельности «Юный эколог»



Центр природы



Центр «Юные путешественники»



Мини-библиотека



Центр «Воды и песка»



Центр коллекционирования



Центр коллекционирования



Мини-музей ландшафтов



Наш экологический парк



Зимний сад

Зимний сад



 Это специально оборудованный маршрут в 
природу, решающий многие педагогические и 
психологические задачи. К объектам 
экологической тропы относятся типичные и 
экзотичные древесные растения, фитоогород
(огородные лекарственные травы), уголок 
нетронутой природы, гнездовье птиц, 
кубанское поле, метеостанция. Экологическая 
тропа оформляется информационными 
щитами, стендами, указателями.

Экологическая тропа





Алея эколят «Азбука Природолюбия»



Зеленая аптека



Кубанское поле
Огород



Метеостанция

Зона отдыха



Болотное царство



Станция «Гнездовье»



Гнездовье птиц

А так же такие станции, как...



Содержание экологических центров максимально 

приближено к требованиям ФГОС:

-все элементы среды содержательно-

насыщены (максимальное наполнение по возрасту и 

удовлетворения потребностей детей);

-трансформируемы (есть возможность перемещения, 

использования в других видах деятельности);

-ее составляющие полифунциональны;

-элементы и материалы вариативны и 

доступны детям (нет запрета к деятельности, есть 

возможность замены, если желаемое занято);

- наполнение всех составляющих 

среды соответствует требованиям безопасности.
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