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"РОДНАЯ ЗЕМЛЯ-ЭТО САМОЕ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ, ЧТО НАМ ДАНО ДЛЯ ЖИЗНИ. ЕЕ МЫ ДОЛЖНЫ ВОЗДЕЛЫВАТЬ, БЕРЕЧЬ
И СОХРАНЯТЬ ВСЕМИ СИЛАМИ СВОЕГО СУЩЕСТВА." К. ПАУСТОВСКИЙ

Мы все жители планеты Земля. Земля-наш прекрасный и единственный дом и наша задача заботиться об этом

доме. Как сделать так, чтобы жизнь каждого человека не прошла мимо большой человеческой ценности -

Природы? Как сделать, так что бы все могли видеть и слышать красоту природы, нежность Весны, буйство Лета,

грусть и легкую печаль Осени, торжество Зимы? Понимать хрупкость человеческой жизни и что все мы люди

одной планеты должны заботиться друг о друге и о земле на которой мы живем, потому что человек и природа

одно неделимое целое.

Если не дать развиться этим чувствам в детстве, вероятнее всего, что позже они не появятся. Важность

экологического воспитания в современном мире переоценить невозможно. Все чаще человечество слышит слова

"экологическая катастрофа". А чем раньше начнется формирование основ экологической культуры, тем выше его

ее эффективность. Ведь убеждения человека закладываются с детства. Планета Земля - наш общий дом, каждый

человек, живущий в нем, должен заботливо и бережно относится к нему, сохраняя все ценности и богатства. К

этому надо приучать детей с раннего возраста. И детский сад является первым звеном системы

непрерывного экологического образования и воспитания.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ У ДЕТЕЙ, ВОСПИТАНИЯ У НИХ ГУМАННОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА
СОПРИЧАСТНОСТИ КО ВСЕМУ ЖИВОМУ НА ЗЕМЛЕ.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Образовательные:

Знакомить с разнообразием растительного и животного мира, с его значимостью для всего живого на планете;

Знакомить детей с растительностью и животным миром родного края;

Вовлекать в природоохранительную деятельность;

Формировать навыки исследовательской деятельности;

Развивать умения и навыки использования бросового материала.

Развивающие:

Развивать умение сравнивать и анализировать;

Знакомить с лекарственными травами нашего края;

Развивать умения и навыки экологически безопасного для природы поведения;

Развивать воображение, мышление;

Развивать умение передавать свои чувства от общения с природой в рисунках, поделках;

формировать желание выращивать растения своими руками.

Воспитательные:

Воспитывать самостоятельность, трудолюбие, наблюдательность и любознательность ко всему живому;

Воспитывать бережное отношение к миру природы и окружающему миру в целом.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ

Информационный центр для родителей включает в себя:

Информационный стенд на котором представлены 

экологические призывы, советы по сбережению 

природных ресурсов, информация о международном дне 

Земли (20марта-мирное сосуществование с природой), 

символика. Интересные факты о планете.



Папки-передвижки, которыесодержат:

- консультации для родителей по темам:

"воспитание у детей бережного отношения к

природе", "игры экологического содержания"

"экологическое воспитание дошкольников",

"детям о природе".

- Информацию по реализуемым в детском саду и

совместно с родителями проектам в течении

года ("огород на окошке", "арт-бросок (подари

вторую жизнь ненужным вещам), "домик для

птиц", "соберем макулатуру-сохраним леса и

рощи", "акция добра - озеленим территорию

детского сада", акция по сбору батареек, акция

помоги бездомным животным.

- Познавательная информация для родителей и

детей по данной теме. Книги-самоделки "красная

книга растений и животных красноярского края",

"экология красноярского края". Памятки для

родителей.



Выставочные зоны, где размещены детские творческие работы, 

коллективные работы в рамках реализуемой темы "День Земли!"

Стеллаж с книгами, сменная библиотека с книгами о 

природе, животных, советами и рекомендациями.



ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ



Художественно-творческий центр " Я творю!"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Рассмотри

Вспомни

Фантазируй

Пользуйся схемами



Не бойся Делай

Убери за собойТвори



ОБОРУДОВАНИЕ:

Парты находящиеся в рабочей зоне, стеллаж с полками, полки наполненные рабочим

материалом, навесные модули, выставочная зона для творческих работ, выставочная зона

для поделок из пластилина, глины. Выставка поделок из бросового и природного

материала. Стойка для рисования нетрадиционным способом.



-Фотоиллюстрации планеты земля;

- Альбом "Животные разных стран";

- Альбом "Растения разных стран";

- Пооперационные карты лепки 

различных животных;

- Пооперационные карты оригами животных, 

растений, людей;

- Пооперационные карты рисования растений, 

животных, птиц;

- Трафареты животных, людей, цветов;

- Материалы для рисования, лепки, оригами, 

рисования нетрадиционными способами;

- Пооперационный карты 

выполнения аппликаций в различных техниках;

- Неоформленный материал для творчества ( 

разнообразная бумага, картон, скорлупа, 

шишки, семена, макаронные изделия, восковые 

свечи и т.д.);

- Кисти, краски (акварельная, масляная, гуашь), 

сангина, пастель, карандаши, мелки, 

фломастеры, ножницы, клей, тряпочки, губки, 

штампы и т.д.

Материалы:



- Пооперационные 

карты рисования народных узоров :

"Городецкая роспись",

"Жостовская роспись";

"Хохломская роспись",

"Гжель";

"Петриковская роспись";

- Плакаты "Берегите природу";

- Дидактические игры дорисуй узор, 

портрет;

- Репродукции 

знаменитых картин: А.К.Саврасова, И.И. 

Шишкина, И. К. Айвазовского, В.Д. 

Поленова, В.М. 

Васнецова, В.В. Верещагина и т.д.

-Альбомы картин художников 

изображавших природу 

красноярского края;

- Раскраски.



Центр экспериментирования и природы"Любознайки"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай правила 

безопасности

Думай, анализируй

Работай за столом

Делись знаниями



Пользуйся схемами
Обратись за помощью ко 
взрослым

Исследуй Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:

Шкаф с открытыми полками, стол, телевизор 

с возможностью подключения флешки, выкатной стол, как 

дополнительная рабочая поверхность, емкости для хранения 

материалов, доска магнитно-маркерная, проектор для демонстрации 

наглядного материала, телевизор с возможностью подключения 

флешки, открытые стеллажи, "огород на окошке".

- оборудование для экспериментирования и опытов (зеркала, колбы, 

сосуды, измерительные приборы и т. д.);

- оборудования для центра природы и уголка познавательно 

практической деятельности (лейки, тяпки, колбы, измерительные 

приборы и др.);

-экскурсионные принадлежности (рюкзаки, сачки, удочки и др.); 

-оборудования для работы на участке (грабли, лопатки, совки, 

веники и др.).



Материалы:
- Календарь наблюдений за состоянием природы, 

продолжительностью дня, животными, птицами, 

растениями;

- Паспорт комнатных растений;

- Природный материал для эксперементов

(шишки,камни,ракушки, 

песок,земля,скорлупа,косточки,семена и т.д.);

-Материалы для опытов («Тонет – не тонет», 

«Мыльные пузыри», «Сделаем растворы», «В какой 

воде легче плавать» и т.д.);

- Коллекции (камней, запахов, ракушек и т.д.);

- Гербарии;

- Обучающие плакаты;

- Презентация "Земля -наш дом родной", 

"Раздельный сбор мусора", "Вторичная переработка"



- Энциклопедии о флоре и фауне;

- Фотоальбомы;

- Энциклопедии сделанными руками детей;

- Книги о природе, журналы;

- Фигурки животных и птиц;

-Макеты различных природных зон;

-Иллюстрации с изображением природы 

различных климатических зон России;

- Иллюстрации флоры и фауны Росии;

- Иллюстрации и сами фигурки с изображением 

людей в национальной одежде проживающих на 

территории России и Красноярского края;

-Глобус;

-Карта флоры и фауны мира;

- Книги о природных достопримечательностях 

красноярского края;

-записи звуков природы.



Настольно-печатные 

дидактические игры и 

лепбуки по теме 

экологического воспитания:

- "Животные Европы";

- "Экологическое лото";

- "Группы растений";

- "Группы животных";

- "Кто чем питается?";

- "Откуда хлеб на столе";

- "Пазлы времена года";

- "Лото времена года";

- "Четвертый лишний";

- "Собери цепочку";

- "Лепбук сортировка мусора 

и бережное отношение";

-"Экологический лепбук";

- "Где чей плод, где чей 

лист?";

- "Рассади цветы на клумбе";

- "Вершки -корешки";

- "Экологические системы";

- "Угадай животных";

- "Сортируем мусор" и т.д.



Маршрут экологической тропы детского сада



Центр математики и сенсомоторного развития "Посчитайка!"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Думай, анализируй Считай, запоминай

Пользуйся схемами
Обращайся за помощью 
ко взрослым



Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:

Стеллаж с полками для дидактического материала, навесные

шкафы, столы, магнитно-маркерная доска, магниты

цифры, проектор, телевизор с возможностью подключения

флешки, коробки для хранения



Материалы :

Счетный материал (птица, животные, 

насекомые, фрукты, овощи и т.д.) изучения 

счета используя задания и карточки с 

изображением животных, овощей, фруктов, 

птиц и другие картинки с представителями 

флоры и фауны;

- Образовательные плакаты;

- Д/и "Время суток";

- Д/и "Время года";

- Д/и "Дни недели";

- Д/и " Засели домики";

- Д/и " с палочками Кюзенера: "Построй домик 

для животных", "Дни недели", "Фигурки 

животных" и т.д.;

- Д/и «Найди по форме»;

- Д/и "Найти тень";

- «Что бывает по четыре, по две и. т. д»;

- Танграм;

- Карты для составления задач;

- Занимательный материал (Часть-целое, 

лабиринты, штриховки, соедини по точкам, 

картинки-последовательности);

- Часы деревянные;



Карточки с задачами «Сколько птиц 

прилетело» и т.д.

- Дидактические игры с кубиками 

Никитина:"Сложи узор";

- Игры с прищепками на счет;

- Разрезные картинки по теме : 

"Животные", "Птицы", 

"Растения", "Насекомые" и т.д.;

- Игры на липучках составь картинку;

-Мозаики и инструкции 

( магнитные,термомозаики; «Азбука + 

математика»; с игровым полем и ножкой; 

самоклеящиеся; тетрис-мозаики);

- Домино ( "Овощи", "Животные");

- Пазлы "Дикие животные", "Морские 

обитатели", "Обитатели Антарктиты" и 

т.д.;

- Лото "Съдобные грибы";

- Математический планшет;

- Набор геометрических фигур из

которых дети составляют любое

насекомое и др.



Центр речевого развития "Речевичок!"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Учись с помощью 
взрослого

Читай

Бери книги чистыми 
руками

Фантазируй



Пользуйся схемами Убери за собой

Твори



ОБОРУДОВАНИЕ:

Стеллаж с открытыми полками, стойка для книг, 

театральная ширма, полка навесная, коврограф, магнитная 

доска, два кресла, столы, музыкальная колонка с флешкой.



Материалы:

- Художественная литература по теме:

А. Лопатина, М. Скребцова "Сказы матушки земли",

Д. Мамин-Сибиряк " Русские сказки о природе",

Е.Чарушин "Верный друг", " Щур", "Тюпа, Томка и сорока", 

"Большие и маленькие", "Друзья", "Моя первая зоология", 

"Никитка и его друзья" и т.д.

М.М. Пришвин "Кладовая солнца",

В. Бианки "Большая книга рассказов", "Лесная газета",

«Синичкин календарь»,

С.Михалков "Русские сказки о природе",

К. Д. Ущинский «Проказы старухи зимы», Народная сказка 

в обработке К. Ушинского «Вершки и корешки»,

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», «Огородники», "На 

горке".

В.А. Сухомлинский «Стыдно перед соловушкой»,

Г. Остер «Котенок по имени Гав»,

И. Соколов – Микитов «Медвежья семья», «Белки», 

«Беляк», «Еж», «Лисья нора», «Рысь», «Медведи»,

П.Бажов "Сказы",

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»,

Д.Р. Киплинг рассказы из книги «Книга джунглей»



Стихи о природе А.С. Пушкина, А.Фета , С.А. Есенина, А.А. Блока,

Н.А.Некрасов «Мороз – воевода»;

- Загадки о природе, флоре, фауне, временах года и т.д;

- Кроссворды;

- Репродукции иллюстраций к книгам;

- Самодельные книжки-малышки;

- Энциклопедическая литература по теме:

"Животные России", Моря и Океаны", "Большая книга о животных", 

"Птицы", "Насекомые";

- Книжки с окошками ("Атлас мира", "В лесу");

- Наборы фотографий ( Заповедник Столбы, Роев Ручей, Ергаки);

- Карточек и открыток;

- Сюжетные картинки;

-Настольно-печатные игры:

Составь картинку

Кто что ест?

Где чей детеныш?

Найти сказку по картинке,

Найти тень,

Где кто живет?

Составь рассказ по картинкам;

- Материал для коврографа и магнитной доски ( фигурки на 

липучках и магнитах)



Театральные атрибуты по данной теме:

- Пальчиковый театр,

- Театр бибабо,

- Маски и шапочки;

- Записи природы ( дождя, ветра, прибоя, 

пенья птиц и т.д.)

- Настольные игры по данной теме 

(рассортируй мусор, бродилки);

- Карточки мемо ( птицы,



Центр конструирования "Умелые ручки!"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Соблюдай правила 
безопасности

Подумай

Рассмотри

Пользуйся схемами



Обратись за помощью

Сделай

Фантазируй

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:

Стеллаж с контейнерами и коробками, в которых 

располагаются разнообразные конструкторы. Столы. 

Подвижная платформа для построек.



Материалы:

-Конструкторы (деревянные, лего, пластиковые с 

различными способами соединения, на присосках, 

магнитные, металлические, конструкторы липучки и 

т.д.)

- Тематические строительные наборы (зоопарк, ферма)

- Инструкции по постройке ( зданий, фигурок флоры и 

фауны);

- Пооперационные карты сборки;

-Полифункциональный, неоформленный материал 

(спилы деревьев, плашки ,камни, семена,сено и т.д.);

- Картон, бумага разной текстуры, ножницы, клей, 

скотч;

- Кусочки ткани;

- Кубики с изображениями флоры и фауны;

- Небольшие фигурки животных, деревьев, кустов, птиц 

для создания макетов;





Центр сюжетно-ролевых игры "Фантазер!"



ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ:

Умей договариваться Соблюдай правила

Не ругайся
Играй дружно



Фантазируй Убери за собой

Не бегай по группе, не кричи



ОБОРУДОВАНИЕ:

- Трансформируемые ширмы, оформленные по темам:

"Лесное путешествие", (сопутствующее игровые ширмы "Спасатели", "Пожарные", 

"Больница"); "Зоопарк"; "Домик в деревне".

- Стойки, модули;

- Неоформленный игровой материал (картонные коробки, оклеенные пленкой, отрезы ткани 

разного размера и расцветки, пластиковые коробочки, деревянные плашки, палки, кубики и 

т.д.



Материалы:
Атрибуты

- к сюжетно-дидактическим играм в 

магазин: "овощи-фрукты", "семена", "цветы", 

"лесник" (касса, игровые деньги, колпаки и фартуки 

продавцов, муляжи овощей и фруктов, картинки, 

пакетики с названием семян и т.д.)

- к сюжетно-ролевым играм в путешествия 

("Экскурсия в зоопарк" (игрушки: животных, птиц, 

пресмыкающихся; маски животных, птиц; халаты 

ветеринара, смотрителя; атрибуты для ухода за 

животными; атрибуты ветеринара; виды зоопарка 

"Роев ручей"); "Экспедиция в 

Африку", "Путешествие к морю", "Экспедиция на 

Северный полюс" и т.д.( билеты; ткани для 

оформления; штурвал, кепка капитана, 

матроска; фигурки животных ,птиц, насекомых, 

разных экологических зон; картинки с 

изображением разнообразных экологических зон и 

ландшафтов; самодельные фотоаппараты, 

подзорные трубы и бинокли («оптические 

приборы»), которые создают хорошие визуальные 

условия для наблюдения.



Фотографирование предполагает 

изготовление «фотографий» (дети делают рисунки на 

основе полученных впечатлений);

- "Завод по переработке вторсырья" ( корзинки 

со значками, соответствующий этим значкам "мусор";

- "Ветеринар", "Жизнь на ферме" (муляжи животных, 

метлы, совки, лейки и т.д.),"Аптека с лекарствеными

растениями"( коробочки с картинками растений и 

написанными названиями и для чего эта трава),

"Сад-огород";

- Небольшие игрушки для игры на макетах;

- Сенсорные коробки оформленные

под определенную территорию



Физкультурно-оздоровительный центр"Крепыш!"



Соблюдай правила 
безопасности

Повторяй за 
воспитателем

Умей договариваться Соблюдай правила

Убери за собой



ОБОРУДОВАНИЕ:
- Стеллаж для хранения;

- Пластиковые ящики для хранения;

- Комплект мягких модулей;

- Баскетбольное кольцо;

- Мячи массажные разных размеров;

- Дорожки массажные имитирующие разные поверхности, в том 

числе из вторичных материалов (крышки, баночки, пуговицы и т.д.)

- Гантели;

- Гимнастический палки;

- Канаты;

- Флажки;

- Обручи;

- Кольцебросы;

- Кегли;

- Бадминтон;

- Гофрированные помпоны;

- Мешочки для метания;

-Лыжи;

- Стена с математическими мишенями.



Материалы:
-Картотеки: "Подвижные экологические

игры в подготовительной группе детского

сада"("Земля,воздух,вода", "Ну-ка, лови",

"Птицелов", "Ловля рыб", " Бездомный

заяц", "Лягушки в кадушке" и т.д.);

- Картотека дыхательных упражнений (

"Петух", "Гуси летят", "Петух" и т.д.);

- Картотека пальчиковых игр (" Ласточка",

"Дрозд-дроздок", "Белочка", "Домашние

животные" и т.д.);

- Картотека коррегирующих упражнений;

- Картотека игр на снятие мышечного

напряжения;

- Картотека психогимнастики.



Применяются упражнения, имитирующие объекты и явления живой и неживой природы («Ветер-

ветерок», «Потянись к солнышку», а также деятельность в природной среде (уборка территории от мусора, помощь

в расчистке от снега, полив растений, предусматривается использование образных названий упражнений, приемов

имитации и подражания («Кенгуру», «Лягушки»). На занятиях применяются игры экологического содержания, имит

ирующие различные природные объекты и явления («Живая и неживая природа», «Воздух, вода, земля, ветер»);

- Атрибуты к играм, маски птиц и животных;

- Картотека станции на экологической тропе "Путешествие по экологической тропе";

- Картотеки прогулок;

- Картотека звуков природы, животных.



Спасибо за внимание!


