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Номинация «Открытый заповедный дворик» 



Создание                          на территории ДОУ 

способствовало повышению научного уровня 

дошкольного образования. Помимо приобретения знаний 

о природной среде, дошкольники знакомятся здесь с 

этическими и правовыми нормами, связанными с 

природопользованием. На тропе создаются условия для 

сочетания мысли, чувства и действия, что необходимо 

для воспитания личности, заботящейся о природе и ее 

сохранности. 

«Заповедной тропы» 



 

 

Воспитание экологически ответственного отношения детей и 
взрослых к природе России, Красноярского края 

 

 

                

 

 

              Развивать познавательный интерес ребенка  к миру 

природы, привить чувство ответственности за ее сохранность, 
сформировать его самоидентификацию в качестве части природы. 

              Сформировать познавательную активность дошкольников 

в процессе деятельности на «Экологической тропе». 

                 Привлекать детей к участию в деятельности по уходу за 

растениями и животными, по охране и защите природы. 



 

 

 

 

          Экологические беседы; 

 

         Наблюдения; 

 

          Экскурсии, целевые прогулки; 

 
          Экологические конкурсы, викторины; 

 
          Решение экологических ситуативных задач; 

 

          Чтение художественной литературы; 

 
          Труд в природе; 

 
          Экологические досуги, развлечения, праздники; 

 
          Экологические игры (имитационные, дидактические, 
соревновательные, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия, 
подвижные); 

 

 



 Перед прохождением «Заповедной тропы» все знакомятся с правила поведения в 
заповедных местах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проводится 
беседа о том что 
такое 
заповедники и 
зачем они нужны 

Карточки – схемы о 
правилах поведения 
в природе были 
разработаны 
совместно с детьми 
 



Дошкольники, которые первыми познакомились с правилами, сами 
рассказываю о них другим детям 



Жители «Заповедной тропы» 







Оборудование «Заповедной тропы» 

Стойка под 
книги о 
природе, 

корзинка с 
заданиями 

Табличка 
указатель с 
надписью 

«Заповедная 
тропа» 

Таблички с 
указанием 
названия 
обитателя 

«Заповедной 
тропы» 



Мешочек с мелом 

Скамейка  для 
рассматривания книг 
природоведческого 

содержания 

Стенд для 
размещения 

карточек – схем и 
продуктивной 
деятельности 

детей 

Оборудование «Заповедной тропы» 



Книги, которые нам помогают 

Все книги 
сделаны руками 

детей и 
родителей 



Экологический квест 



Изучаем, познаем, сохраняем 



Мы рисуем природу 



Благодарим за внимание ! 


