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Наше «экологическое пространство" - это 

развивающая предметная среда, которая использована 

в познавательных и оздоровительных целях, для 

развития у детей навыков труда и общения с природой, 

для экологического воспитания дошкольников и 

пропаганды экологических знаний среди взрослых



Наш зимний сад и зоосад



Здесь живут волшебные 

гномы!



Порой животных привечаем

И добротою их встречаем.

Даѐм уют им и тепло.

Но надо знать, что мы м в ответе.

Они, как маленькие дети.

И часто доброта во зло

Им может обернуться. Впрочем.

Зачем мы трудности пророчим?

Ведь мир прекрасен, свеж и свят.

В ответе мы за тех, кто рядом

Они нас провожают взглядом

Как много их – зверят…..





Экологическая  тропа в ДОУ 







Рисовали мы, лепили из цветного пластилина, на 

экскурсии ходили и играли с Буратино.



Дорогие гости , 

приглашаем прогуляться по территории нашего детского сада.

Как театр начинается с вешалки, 

так детский сад начинается с территории.

Любой посетитель, ступив на участок ДОУ,

обращает внимание на его ухоженность.

Если ваш взгляд радуют разноцветные клумбы, чистые дорожки, 

аккуратно подстриженные деревья,

спортивная площадка, обустроенные участки для прогулок,

поделки, выполненные руками воспитателей и родителей, 

вы сразу поймете, что здесь живут и работают люди,

для которых детский сад не просто место работы,

а родной дом, который хочется сделать уютным и комфортным.

Благоустроенная территория – это не только чистая и ухоженная 

площадка с цветами, деревьями и украшениями –

это еще и возможность сформировать его мировоззрение, 

бережное и эмоциональное отношение к окружающему миру, приобщить 

ребенка к миру природы.







Что растет на нашей грядке?

Огурцы, горошек сладкий,

Помидоры и укроп

Для приправы и для проб.

Есть редиска и салат,

Наша грядка просто клад.

НАШ ОГОРОД



Совместный  труд коллектива ДОУ  и родителей 

помогает постоянно создавать  новые идеи в 

насыщении предметно – развивающей среды.

Созданная в  ДОУ предметно - развивающая среда 

вызывает у детей и родителей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому 

саду, желание посещать его, а также 

обогащает малышей новыми впечатлениями и 

знаниями, побуждает к активной творческой 

деятельности, способствует их интеллектуальному 

развитию.
.























СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ !


