
«Создание единого эколого-развивающего пространства в ДОУ»  

 
 Колокольчики звенят сердечно,                 

 Запоют весною соловьи.                          

Красота природы будет вечной,                

Только не жалейте для нее своей любви.   

  

  

    Обострение экологической обстановки в стране и в нашем городе обуславливается 

повышенным интересом к экологизации образования подрастающего поколения. В связи с 

этим интеграция экологических знаний с содержанием других предметов ДОУ стала 

необходимостью и рассматривается сегодня как часть стратегии образования. Для 

организации работы по экологическому воспитанию в детском саду необходимы 

определенные условия. Одно из главных – соответствующая эколого-развивающая среда.  

   Эколого-развивающая среда, на наш взгляд, должна соответствовать следующим 

требованиям: предоставлять ребенку свободу, оказывать влияние на мироощущение, 

самочувствие, здоровье. Среда должна быть удобной, информированной, настраивать на 

эмоциональный лад, обеспечивать гармоничные отношения между ребенком и 

окружающей природой. Руководствуясь данными требованиями, методист Мальцева О.А., 

педагоги Михеева Е.П., Кудашева М.В., Суворова Л.В., Гергиленко Н.Б., Никифорова 

С.А., Хусаинова Ф.С., Кургаева Н.В., Демьянова Т.И., Тучина Г.В., Тураева Н.А., 

Землянская Г.А. проводят работу по созданию соответствующей эколого-развивающей 

среды.  

    Цель данной работы – осуществление непрерывного педагогического процесса по 

экологическому образованию детей дошкольного возраста через создание единого 

эколого-развивающего пространства.  

    Эколого-развивающая среда СП д/с № 27 включает в себя следующие компоненты:  
  

Экологические центры  

· Экспериментирования;  

· Природы; 

· Центр коллекций;  

· Выставочные;  

· Релаксации;  

· Центр экологической игры; 

  

Экологическая страна  
· Комнатные растения и картотека к ним;  

· Карты звездного неба; · Природные зоны;  

· Работа с картой мира; · Природные материалы;  

· Оборудование для ухода за растениями;  

  

Мини - лаборатория  
· Материалы для детского экспериментирования;  

· Микроскоп, подзорная труба;  

· Материал живой, неживой природы;  

· Специальная одежда;  

  

Библиотека  

· Познавательная литература о природе;  

· Литература по уходу за животными;  

· Энциклопедический материал;  



· Подбор дидактического материала;  

· Подбор картин и иллюстраций из жизни животных, растений, сезонных изменений;  

· Видео, аудиоматериалы;  

· Самиздатовские книги;  

  

Экологический театр  
· Костюмы, атрибуты, маски для экологических инсценировок;  

  

Экологический музей  

· Музей камня; Инновации в работе  

· Изготовление увлажнителей воздуха;  

· Проектная деятельность;  

«День рождение растительной клетки»; 

 «Ребенок и природа».  

  

    Растения, находящиеся в детском саду расположены и сгруппированы в интересные 

«экологические пространства» для проведения разнообразной педагогической работы в 

групповых помещениях. Кроме постоянных растений в уголках природы находятся 

временные объекты природы, например, мини – огород на окне – лук, чеснок, свекла и 

другие культуры, выращиваемые в ящиках в холодное время года. В каждом уголке 

природы есть два функциональных места – для выполнения трудовых операций и для 

хранения предметов ухода за растениями. В «Экологической стране» расположены зоны 

коллекций, собранных родителями, детьми, воспитателями на участке детского сада, в 

местах проведения экскурсий и местах летнего отпуска.  

    В равной степени «Экологическое пространство» может использоваться для отдыха, для 

углубленной познавательно – ознакомительной деятельности детей и взрослых.  

    В группах оборудованы мини – лаборатории для детского экспериментирования. Здесь 

малыши под руководством воспитателя проводят опыты с различными объектами живой и 

не живой природы, наглядно знакомятся со свойствами и качествами материалов. Работа в 

мини – лабораториях позволяет детям самостоятельно проводить опыты, научиться 

обобщать, делать выводы. С помощью родителей постоянно пополняется экологическая 

библиотека. Здесь находятся книги о природе, альбомы с фотографиями, иллюстрациями, 

диски с записями голосов животных, звуков природы, фильмы о природе, карты, глобус. 

Здесь же расположена библиотека произведений о родном крае. В библиотеке хранятся 

рукописные книги, написанные детьми и их родителями. Экологическая библиотека 

выполняет познавательную функцию и воспитывает интерес к родной природе, прививает 

любовь к книге, чтению. Воспитатели проводят занятия, беседы на экологическую 

тематику. С помощью экологического театра педагоги доступно объясняют детям 

необходимость бережного отношения к природе, показывают неприглядность 

потребительского отношения к ней. В организации этого экологического пространства 

большую помощь оказывают родители: изготовление атрибутов, декораций.  

    Экологический театр включает в себя подборку экологических сказок для постановки.  

В процессе работы воспитатели, дети, родители проводят акции:  

· «Береги птиц»;  

· «Чистый Чапаевск»;  

  

Издают газеты; папки – передвижки:  

· «Лесовичок»;  

· «Экологическая безопасность».  

  

    Особое внимание уделяется организации экологического пространства на территории 

детского сада. Зеленый щит создает благоприятную среду, защищает от пыли, уменьшает 



попадание на территорию выхлопных газов, увеличивает процент кислорода в составе 

воздуха, делает его умеренно влажным. Кроме того, разнообразные растения интересны в 

познавательном плане и полезны в оздоровительном плане.  

    Дети могут познакомиться с особенностями роста растений нашего региона, 

приобщиться к труду на Земле, применять свои знания на практике. Работая в данном 

направлении, детский сад использует метод экологического проектирования, который 

позволяет интегрировать экологическое воспитание дошкольников с различными 

разделами Программы.  

    Педагогическим коллективом удалось разработать и внедрить проект «Ребенок и 

природа».  

Цель проекта:  

· Собрать информацию об объектах и явлениях природы;  

· Познакомить с ними участников проекта;  

· Проанализировать;  

· Вынести общее решение. Задачи проекта:  

· Уточнить имеющуюся информацию, накопление новой информации;  

· Распределить роли команде;  

· Найти эффективные формы работы;  

· Выработать правила безопасного поведения.  

  

     Таким образом, создание стационарной эколого-развивающей среды в детском саду – 

это непрерывный педагогический процесс который включает в себя организацию 

пространства, ежедневное поддержание условий, необходимых для полноценной жизни 

всех живых существ. Такая постоянная деятельность приучает думать и систематически 

заботиться о «братьях наших меньших», находящихся в одном жизненном пространстве с 

детьми.  

    Главные аспекты работы педагога с детьми – разнообразие видов деятельности, 

интегрированный подход в обучении, способствующий формированию не только 

экологически грамотного, но и всесторонне развитого человека. А это не возможно без 

создания единого эколого-развивающего пространства.  
 


