
Частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 191 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги»



Срок реализации: краткосрочный (2 недели)

Вид проекта: творчески-познавательный

Актуальность: общение с природой в дошкольном детстве помогает выработать
и воспитать в сознании детей правильный взгляд на неё, оценить её
современное экологическое состояние и взаимоотношения человека с
окружающим природным миром. Потребность в красоте и доброте,
наблюдении и понимании отмечается у ребёнка с первых дней его жизни.
Дети подсознательно ощущают «родство» с живыми существами и
испытывают необходимость общения с ними.

Часто дети не обращают внимания на цветы и травы, которые растут в парках, на
игровых площадках, зелёных лужайках. Не знают названия этих растений, их
лечебных свойств, интересных особенностей, не умеют видеть их неброскую
красоту. А потому и не возникает у детей желание их сохранить. Цветы и
травы – это не только красота, но и часть живой природы, которую надо
беречь и охранять, и, конечно же, знать.

Природа, как самый лучший художник, воспитывает у своих зрителей подлинно
художественный вкус. Воспитание творческого восприятия природы особенно
ярко выражается в деятельности по изобразительному искусству, где ребёнок
получает возможность творить, создавать красивое в своих работах.



Цель: обеспечение реализации образовательного 
потенциала пространства экологического кабинета для 
познавательного развития детей дошкольного возраста

Задачи: 
1. Создать условия   для развития познавательного 

интереса и отношения к окружающему его миру: 
растениям и насекомым.  

2. Развивать творчество, фантазию, помочь детям 
раскрыть личное отношение к окружающей природе.

3. Формировать в детях ответственность за совершение 
разнообразных действий в окружающей 
действительности. 

3. Воспитывать чувство эмпатии, уважение к жизни (в 
различных ее формах).



Участники: 

Дети старшей группы «Капельки» 

Педагог дополнительного образования 
О.Г.Вервейн

Воспитатели О.В.Подерина, Е.Г.Гнездина

Продукт проекта: 

модернизированная стена экологического 
кабинета со стендом «Эколята - дошколята»



Основной этап
1. Циклы непрерывной образовательной 

деятельности экологической 
направленности «Травы, цветы и 
насекомые»

2. Цикл наблюдений: «Насекомые», «Кто 
живет в траве»

3. Беседы: «Кто такие насекомые?», «Где 
дом у насекомых?»

4. Вечер загадок и отгадок «Этот 
удивительный мир»

5. Дидактические игры: «Отгадай 
насекомое по описанию», «Гербарий»

6. Изобразительная деятельность: 
зарисовки трав, цветов, разных видов 
насекомых на прогулке; роспись стены

Работа с детьми

Работа творческой группы педагогов 
по созданию стенда «Эколята – дошколята»



Заключительный этап

Роспись стены в экологическом кабинете



Модернизированная стена экологического 
кабинета со стендом «Эколята - дошколята»


