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Работа по развитию познавательной 

активности через экологическое 

воспитание строится с учетом 

интересов и потребностей детей, с 

учетом принципа интеграции всех 

образовательных 

областей дошкольного образования 

 



   

«Экологические пространства» — 

это развивающая предметная 

среда, которая может быть 

использована в 

познавательных целях 



  
«Полочка умных книг», где расположена библиотека книг и журналов о 

природе, разноплановая познавательная литература энциклопедической 

направленности         направленности 



 
 
 
 
 
 
 
 

Художественная литература о природе 
глубоко воздействует на чувства детей.  

Слушание, рассматривание книг,  
картин, заучивание стихов помогают 

закрепить полученные знания,  
развивает  

познавательный интерес  
дошкольников 

 

  



Экологическая мини-лаборатория 
 

Задача воспитателей : связать результаты исследовательской работы с 

практическим опытом детей, с уже имеющимися у них знаниями  

и подвести их к пониманию природных закономерностей,  

основ экологической грамотности,  

безопасного поведения в окружающей среде 
 

 





Совместно с родителями создан фитобар 
 

 

Посещая его, у детей 

 активизировалась  

познавательная 

деятельность; 

много узнали о пользе  

лекарственных растений;  

И, конечно же,  

пропагандировался 

 здоровый образ жизни 



  Мини - музей « Дары моря» 

 



Краткосрочный проект «Дикие животные 

Калининградской области» 
 

Цель проекта: развитие у дошкольников познавательного интереса к поисково-

исследовательской деятельности через экологические проекты; расширение 

знаний о мире животных Калининградской области 

 

В ходе проектной деятельности  у детей развивалась познавательная 

активность, любознательность, формировались элементарные  экологические 

знания, доброжелательное отношение к миру животных нашего региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Игровая обучающая ситуация (ИОС)  



 
«Сельский дворик»  

 

Это тематическая площадка.  

На ней дети знакомятся с особенностями быта 

людей сельской местности, имитируют повадки 

и движения домашних животных. Занятия 

развивают познавательную активность 

дошкольников, речь,  

расширяют словарный запас 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  



«Альманах путешествий» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети проявляют заботу о тех, кто в этом нуждается (птицы, 
растения и т.д.) 
Знают, как вести себя в природе, умеют сравнивать и 
обобщать собственные наблюдения 
Понимают, что все мы вместе и каждый из нас в отдельности 
в ответе за Землю, и каждый может и должен сохранять и 
приумножать ее красоту! 
 
Результатами моей работы считаю сформированную 
познавательную активность детей, связанную с экологическим 
воспитанием. 
Сформированы начала экологической культуры у детей, 
повысился интерес к объектам живой и неживой природы 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги, поздравляю вас  
с окончанием учебного года!  

Искренне желаю вам счастья, 
добра,здоровья Пусть каждый день 

наполняется радостью, интересными 
событиями и прекрасными моментами. 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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