
Экологическая тропа 

в детском саду 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида детский сад №18 «Ромашка» 

Воспитатель: 

Матвеева Екатерина  

Владимировна, высшая  

квалификационная категория 

 

Берѐзовский городской округ 2021 



           В системе дошкольного образования можно 

использовать разнообразные формы экологического 

воспитания детей дошкольного возраста, , среди которых 

особое внимание заслуживает такая форма, как 

экологическая тропа.  

          Экологическая тропа – это разработанный маршрут 

(в природе или на определенной территории), на котором 

осуществляется экологическое развитие детей путем 

практико-ориентированной экскурсионной деятельности. 

Экологическая тропа является ведущим средством 

формирования основ целостной, «экологической» картины 

окружающего мира. 
  



Экологическая тропа на территории ДОУ,  

включает следующие станции: 

 «Дубовая аллея» 

 «Рябиновая 

аллея» 

 «Лужайка» 

 «Березовая 

аллея» 

 «Метеостанция»  

  «Мини-огород» 

 «Пасека» 

 «Птичий 

дворик» 

 «Муравейник» 

 «Цветник» 

 Зеленая аптека» 



В рамках современных требований ФГОС ДО для организации 

обучения детей основам экологии необходимы новые формы работы. 

Одной из таких форм стал информационно-исследовательский 

проект «Наша метеостанция». 

Для реализации проекта «Наша метеостанция»  на экологической 

тропе детского сада оборудована метеорологическая станция. С 

помощью которой появилась возможность уйти от стереотипов в 

наблюдении на прогулке,  погрузить детей в мир исследований и 

открытий, сделать выводы, основанные на наблюдениях и 

экспериментах. 

Актуальность проекта 



Цели  

проекта 

Расширение образовательного пространства 

дошкольного учреждения для развития познавательно -

исследовательской деятельности детей 

Объединение усилий педагогов и родителей по 

созданию и использованию эколого-развивающей 

среды на территории дошкольного учреждения 

Формирование  у дошкольников 

элементарных представлений о погоде и ее 

значении в жизни человека.  

Задачи 

проекта 

 Познакомить с профессией метеоролога 

Дать знания о назначении метеорологической 

станции и установленных на ней приборах. 

     Учить детей пользоваться метеоприборами, 
устанавливать взаимосвязи между 
показаниями приборов и состоянием погоды. 

      Развивать любознательность, познавательный 
интерес и познавательные действия через 
включение дошкольников в исследовательскую 
деятельность на метеорологической станции. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе  



Оборудование метеостанции 



Формы и методы работы с детьми 

Сюжетно-ролевая игра 

««Юные синоптики» Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 



Исследовательская деятельность 

Наблюдения 

Познавательные беседы, 

квесты 

Субботники, акции 



Совместная работа с родителями 

Мастер класс по 

изготовлению флюгеров Оформление альбомов 

Уборка территории метеостанции 



Наши достижения 

Спасибо за внимание! 


