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Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в 

нашем саду предполагает: 

- Формирование основ экологической культуры в рамках 

регионального компонента.  

- Развитие эстетических чувств (умение увидеть и 

прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 

желание сохранить её) 

- Участие детей в посильной для них деятельности по уходу 

за растениями и животными, по охране и защите природы. 

- Воспитание гуманного отношения к природе 

(нравственное воспитание) 

 



  У детей дошкольного возраста очень развит       
познавательный интерес, в частности к природе. Именно в 

этом возрасте они воспринимают мир в целом, что 
способствует формированию экологического 

мировоззрения. Очень важно поддерживать этот 
познавательный интерес. 



В календаре природы дети ежедневно отмечают 

 состояние погоды, ведут календарь наблюдений за птицами, 

за растениями. 

 



В группе созданы условия для ухода за растениями 

(полив, рыхление, протирание листов, 

посадка рассады) 



 

В центре природы размещены дидактические игры, альбомы, 

коллекции, картинки на природоведческую тему.  

Детям нравится рассматривать Красную книгу  

Красноярского края (сделанную руками родителей),  

а так же альбомы про наш регион. 



С помощью разного вида занятий у детей возникает чувство 

помогать живым существам 



Художественное творчество 

Дети сами сочиняют и зарисовывают сказки, в которых 

главные герои могут быть рекой Енисей или деревом дуб) 



Делают различные поделки из 

природного материала, 

аппликации. 
 



Игры с песком и водой 

(в летнее время проводятся на улице, а в холодное время 

года в центре Природы) 



Лабораторный материал для экспериментирования 

вызывает  у детей познавательный интерес к 

исследовательской деятельности. 



Родители принимают участие 

в экологическом воспитании детей в саду. 
Принимают участия в разных конкурсах  

по экологическим темам. 

Делают макеты своими руками; 

помогают делать снежные фигуры 

на участках. 

 



 

 

 

Воспитание правильного 

отношения к природе имеет 

большое значение в дошкольный 

период жизни ребенка. 

Планомерная работа по 

экологическому воспитанию 

должна проводиться как в 

дошкольных образовательных 

учреждениях, так и в семье. 
 



Всё хорошее в людях – из 

детства! 

Как истоки добра 

пробудить? 

Прикоснуться к природе 

всем сердцем: 

Удивиться, узнать, 

полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля 

расцветала, 

И росли, как цветы, 

малыши, 

Чтоб для них экология 

стала 

Не наукой, а частью души! 


