
 

 

 

 



 

 

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность методической 

службы МБДОУ д/с № 39 «Колосок» (далее – ДОУ), в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 

года; Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, выдвигаемыми требованиями к структуре и 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, образовательной программы ДОУ. 

 

2.  Цель и задачи экологической тропы 

2.1. Целью организации экологической тропы на территории ДОУ является 

формирование основ экологической культуры у ребёнка дошкольного 

возраста как совокупности экологического сознания, экологических чувств, 

экологической деятельности, накопление детьми эмоционально позитивного 

опыта в общении с природой. 

 

2.2. Задачи экологической тропы 

- восприятие любви к природе через прямое общение с ней, восприятие её 

красоты и многообразия; 

- формирование у детей основных природоведческих представлений и 

понятий о живой и неживой природе; 

- развитие понимания взаимосвязей в природе и места человека в них; 

- воспитание бережного отношения ко всему живому на Земле, любви к 

природе; 

- вовлечение детей в разнообразные виды деятельности в природе и по её 

охране; 

- формирование навыков экологически грамотного, нравственного поведения 

в природе; 

- развитие первоначальных географических представлений, знакомство с 

простейшими способами ориентации на местности; 



- развитие познавательных способностей у детей дошкольного возраста через 

экспериментальную деятельность. 

 

3.  Организация работы экологической тропы 

3.1. Работа экологической тропы строится на единых принципах: 

краеведения; «позитивного центризма»; природосообразности; научности, 

доступности понятий; междисциплинарности и интеграции содержания, и 

обеспечивает целостность педагогического процесса. 

3.2. Воспитательно – образовательная работа на экологической тропе 

проходит в соответствии с образовательной программой ДОУ и учётом 

требований СаНПин. 

3.3. Требования, предъявляемые к организации экологической тропы: 

- доступность маршрута для посещения; 

- эстетическая выразительность окружающего ландшафта; 

- информационная ёмкость маршрута. 

3.4. В организации деятельности на экологической тропе участвуют: 

- старший воспитатель, обеспечивающий организацию педагогической 

деятельности в рамках единого образовательного процесса, координацию 

деятельности педагогов, методический контроль за качеством оказываемых 

образовательных услуг; 

- воспитатели, педагоги дополнительно образования, обеспечивающие 

реализацию перспективных планов работы по экологическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

3.5. В работе по организации экологической тропы используются следующие 

формы и методы: 

·  Наблюдения 

·  Целевые прогулки 

·  Познавательные беседы 

·  Дидактические игры 

·  Проведение наблюдений за объектами природы 

·  Подвижные игры 

·  Проведение праздников 



·  Организация экскурсий по экологической тропе 

 

 

·  Совместная деятельность детей и родителей по созданию поделок и 

рисунков, оформлению альбомов, фотогазет, выставок книг 

·  Чтение произведений о животных и растениях 

·  Продуктивная деятельность: оригами, рисование, аппликации и др. 

·  Составление сказок 

·  Оформление материалов проекта 

·  инсценировки, постановки спектаклей 

3.6. Организация работы по экологическому воспитанию в ДОУ 

осуществляется в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО), разработанной на основе примерной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы», по ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  раздел «Ознакомление с 

природой»; Парциальными программами: «Юный эколог», под редакцией 

С.Н. Николаевой и «Основы безопасности»  раздел «Ребёнок и природа» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;  

4.  Структура, объекты экологической тропы (видовые точки) 

4.1.  В качестве объектов (видовых точек) экологической тропы выбираются 

различные вида, как дикорастущих, так и культурных растений (деревьев, 

кустарников, трав), мхи, грибы, на живых и мертвых деревьях, старые пни, 

муравейники, гнёзда птиц, микроландшафты разных природных сообществ 

(луга, леса), клумбы, отдельно красиво цветущие к растения, места 

регулярного скопления насекомых, отдельные камни, альпийская горка и т. 

п. Взаимодействие человека с природой (как положительно, так и 

отрицательное), может быть показано на примере вытоптанных участков, 

поломанных кормушек для птиц, замусоренных водоёмов за пределами 

территории ДОУ).  

4.2.  Видовые точки В ДОУ:  

-Фитонцидный уголок – ели 

-березы 

-огородик 

-клумба 



-рябина 

 

 

-каштан 

-птичий городок 

-цветочная полянка 

- липа 

4.3.  Каждый корпус ДОУ имеет право включать в видовые точки свои 

объекты исследования и наблюдения, разработать свой «Паспорт 

экологической тропы» не зависимо друг от друга. 

 

5.  Материально – техническое оснащение экологической тропы 

5.1. Материально – техническое оснащение экологической тропы отражено в 

паспорте экологической тропы. 


