
 



Как известно, 2017 год был объявлен годом 

экологии. 

Экологическое воспитание – одно из основных 

направлений в системе образования, это способ 

воздействия на чувства детей, их сознание, 

взгляды и представления Дети испытывают 

потребность в общении с природой. Они учатся 

любить природу, наблюдать, сопереживать, 

понимать, что наша Земля не сможет 

существовать без растений, так как они не 

только помогают нам дышать, но и лечат от 

болезней. 

Мы в нашей группе постарались создать все 

условия для приобщения детей к природе. 

 



Цветы – это не только красота, но часть живой 

природы, которую надо беречь и охранять, и, 

конечно же, знать. 

 

Кем бы ни стал ребѐнок в будущем, он должен 

хорошо понимать свою роль в окружающем 

мире, осознавать последствия своих действий, 

иметь представления о законах природы. 

 



Воспитатели являются носителями 

экологической культуры и являются образцом 

поведения в повседневном педагогическом 

процессе. Воспитатели работают с детьми с утра 

до вечера: их внимание к явлениям и объектам 

природы, забота о растениях и животных уход за 

ними, интерес к их жизни, которым они так или 

иначе увлекают детей, являются главными 

факторами, формирующими начала 

экологической культуры у дошкольников. 

 

Учитель-логопед на занятиях по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи расширяет 

и углубляет представления и знания о предметах 

ближайшего окружения (растениях), 



систематизирует словарь, развивает устную и 

монологическую речь. 

Родители не отказывали в посильной помощи, 

интересовались проводимой  работой. 

Экологические акции очень объединили 

педагогов, детей и родителей.   

 

Действенная любовь, настоящая забота о 

природе возникает лишь тогда, когда дети 

ежедневно общаются с природой 

 



Влияние природы на детей огромно, а 

впечатления детства остаются на всю жизнь, 

поэтому ежедневно наши воспитатели на 

прогулках обращают внимание детей на красоту 

родной природы. Созданная руками сотрудников 

и природой «Экологическая тропа» 

непосредственно на территории детского сада 

позволяет значительно расширить объекты 

наблюдения. 

 
А яркость впечатлений, эмоциональная окраска 

встреч с природой развивает способность 

видеть красоту окружающего мира, 

наблюдательность, вызывает желание отразить 

свои впечатления в творчестве. 



 

 

 

 

Давайте любить все живое, 

Ведь это чудесно, дети! 

Чтоб птицы дружили с тобой и со мною, 

Чтоб ежик свой нос любопытный не прятал, 

Бежал по тропинке жучок без помех, 

И белки доверчивы были, 

Нам "нужно всегда быть в ответе за тех, 

Кого мы к себе приручили". 

 
Хочется верить, что любовь к родной природе 

останется в сердцах наших воспитанников на 

долгие годы и поможет жить в гармонии с 

окружающим миром. 


