
Предметно-развивающая среда группы №2 МДОУ д/с №10 

Одним из важных условий реализации системы экологического образования в 
дошкольном учреждении является правильная организация и экологизация разви-
вающей предметной среды.  

Эколого-развивающая среда в дошкольном образовательном учреждении по-
нимается нами как совокупность объектов живой и неживой природы, открываю-
щих ребенку пространство для ориентировки и природоохранных действий и отли-
чающихся вариативностью и возможностью действовать самим детям. Обогащенная 
среда предполагает единство социальных и предметных средств обеспечения разно-
образной деятельности ребёнка.  

Основными элементами предметной среды являются архитектурно-
ландшафтные и природно-экологичес-
кие объекты; игровые пространства 
оснащенные тематическими наборами 
игрушек, игровыми материалами; 
аудиовизуальные и информационные 
средства воспитания и обучения и др. 
В состав предметно-игровой среды 
входят: крупное организующее игро-
вое поле; игровое оборудование; иг-
ровая атрибутика разного рода, игро-
вые материалы. 

Экологически развивающая 
среда в детском саду должна способ-
ствовать: 

− познавательному развитию ребенка;  
− эколого-эстетическому развитию ре-

бенка;  
− оздоровлению ребенка;  
− формированию нравственных качеств 

детей;  
− формированию экологически грамот-

ного поведения;  
− экологизации различных видов дея-

тельности. 
В нашей группе экологически разви-

вающая среда включает в себя: традици-
онный Уголок природы, Зону коллекций, 
модель Сельский дворик, модель Арктика, 
модель Африка, модель солнечной систе-
мы, игры экологического содержания, 
наглядные дидактические материалы. 



Зона коллекций предназначена 
для знакомства детей с различными 
природными объектами, для развития у 
них навыков классификации объектов 
по различным признакам, сенсорных 
навыков. Коллекционный материал 
служит в качестве наглядного материа-
ла, они доступны для детей. При сборе 
образцов учитывались следующие ас-
пекты:  

− Доступность объектов сбора 
(камни, семена растений, сухие 
листья, ветви, образцы песка и 
глины, различных почв, речные 
и морские раковины и т.д.) 

− Разнообразие 
− Краеведческий аспект (местный 

материал составляет основу, ба-
зовое ядро коллекций) 

− Безопасность 
Моделирование – это попытка за-

действовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоци-
ативную память. В исследованиях многих психологов (Л.А.Венгер, Д.Б. Эльконин и 
др.) отмечается доступность метода моделирования детям дошкольного возраста. 
Она определяется тем, что в основе моделирования лежит принцип замещения - ре-
альный предмет может быть замещен в деятельности детей другим (знаком, предме-
том, изображением) В нашей группе созданы модели для расширения и закрепления 
представлений детей о климатических зонах Арктики и Африки и животных, кото-

рые в них проживают. А также модель Сель-
ский дворик с домашними животными и мо-
дель Солнечной системы, где дети могут полу-
чить представления о планетах Солнечной си-
стемы и их расположении. 

 

 

 

 


