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Аннотация экологического центра 

в МБДОУ «Детский сад №36» 

средняя группа 

(4-5 лет) 

 

Сфера дошкольного воспитания общепризнанно является первой 

ступенью образования. Экологическое воспитание дошкольников  - 

приоритетное звено в системе непрерывного экологического образования , 

социального становления личности. Современный уровень экологического 

образования дошкольников требует не освоения большого объема знаний о 

природе, а прежде всего приобщения детей к морали, этическим нормам, 

нравственности, ответственному отношению природы.  Всем этим 

требования соответствует цент по экологическому воспитанию в средней 

группе, детского сада «Снежинка». 

Для организации продуктивной деятельности экологического 

содержания собран природный материал для конструирования, атрибуты для 

нетрадиционного рисования, макеты природных зон, др. На полочках для 

детского исследования размещаются самые разные природные материалы: 

мел, песок, камни, ракушки, перья, уголь и так далее.  

Для организации игровой и коммуникативной деятельности в группах 

подобраны игры на развитие навыков общения у дошкольников с 

экологическим содержанием, сюжетно-ролевые игры «Туристы», 

«Подводный мир», «Сельский двор». Воспитатели придумали и изготовили 

различные дидактические игры: «Во саду ли в огороде», «Домашние и дикие 

животные», «Животные и детеныши», «Подбери лист к дереву», «Круглый 

год», «Что к чему и почему», «Угадай кто, что ест», «Береги живое», 

«Времена года», « Откуда что?» « Про растения» (классификация по 

группам)», «Парочки». А так же изготовили макеты « Лес и его обитатели»,  

« Пустыня» « Полярные животные» 
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Познавательно-исследовательская деятельность играет большую роль 

для развития познавательного интереса дошкольников и их творческой 

активности. Дети средней группы вместе с воспитателем проводят 

простейшие опыты. Микроскопы, глобус, лабораторное оборудование, 

мерная посуда – все это вызывает у детей особый интерес. Детское 

экспериментирование обеспечивает детям не только осознание связей и 

зависимостей, существующих в мире природы, но и дает возможность 

практически освоить элементарные навыки, необходимые для организации 

экологически грамотного ухода за выращиваемыми растениями.  

Ежедневно отмечают состояние природы, выставляют 

соответствующую картинку в календаре. Мы стараемся поощрять детей, 

отмечаем наиболее наблюдательных, старательных и активных.  

Для организации трудовой деятельности в экологическом центре 

собраны материалы и оборудование для трудовой деятельности (фартуки, 

тряпочки, губки, клеенка, пульверизатор, лейки, грабельки и т. д.) При их 

подборе мы учитывали, что материалы и оборудование должны иметь 

сертификат качества и отвечать гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

Проведение таких праздников, как «В гостях у Осени», «Волшебница-

вода», «Встречаем птиц!», «День Земли» и другие способствует 

формированию у детей чувства сопричастности ко всему живому на планете, 

воспитывает бережное отношение к природе. Во время таких мероприятий 

обычно проводятся соревнования, игры, конкурсы, устраиваются выставки 

детских рисунков, фотоматериалов, что также способствует эмоционально-

положительному отношению детей к природному окружению.  
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В экологическом центре собраны художественные произведения о 

природе: сказки, рассказы, загадки, стихи, пословицы и поговорки, а также 

модели для рассказывания стихов, сказок «Кто живет в Заполярье»  

«Полярные животные», «Животные Африки», «Насекомые», «Все о 

животных». 

Успех экологического воспитания и образования в ДОУ зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Активное участие принимают родители в изготовлении поделок из 

природного материала. 

Таким образом, в результате применения современных подходов к 

экологическому образованию дошкольников, повышается уровень их 

экологической воспитанности, который выражается в качественно новом 

отношении к природе.  
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Конспект по экологическому развитию в средней группе  

«Путешествие в осенний лес» 

Цель: 

- Помочь увидеть многоцветие осени, 

- Учить чувствовать и понимать красоту окружающего мира, поэзию, 

живопись, 

- Учить проявлять свой эмоциональный всплеск в практическом применении 

через рисунок и самовыражение в музыке 

Задачи: 

- Расширять представления детей об осенних изменениях в природе; 

- Учить детей называть приметы осени; 

- Развивать у детей речевую активность; 

Используется материал  из экологического центра: картины осени, 

картина лужайки, цветик-семицветик, магнитофон с записью осенней 

мелодии. 

Предварительная работа: наблюдение за деревьями, листьями, растениями 

на цветнике, за птицами, насекомыми. Чтение художественной литературы: 

И. Соколов-Микитов «Еж», «Белка», Г. Снегирев «Как птицы и звери 

готовятся к зиме». 

Ход  

Воспитатель включает запись фонограммы осенней мелодии. Дети 

собираются на ковре. 

Собрались все дети в круг.  

Я - твой друг и ты - мой друг.  

Крепко за руки возьмёмся 
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И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята, я вам сейчас загадаю загадку: 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю. 

Но не касаюсь сосен 

И ёлочек. Я. (Осень) 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас какое время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Ребята, назовите мне признаки осени, что происходит осенью? 

Дети: Листья желтеют и опадают, птицы улетают в тёплые края, солнце греет 

мало, частые дожди, небо серое, становится холоднее, люди одевают теплую 

одежду. 

Воспитатель: "У каждого времени года есть свои приметы. Сейчас 

проверим, знаете ли вы приметы осени. Я вам буду загадывать загадки, а вы 

их отгадывайте. 

" Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад-  Это просто...(листопад)" 

"В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошёл- оставил их, 

Средних, маленьких, больших. (лужи) 

"Ветер тучу позовёт, 

Туча по небу плывёт. 

И поверх садов о рощь 
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Моросит холодный ...(дождь) 

"Без рук, без ног 

Под окном стучится, 

В избу просится" (ветер) 

 

"В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт, 

Будет дождь, 

Мы взяли...(зонт) 

 

Опустели наш грядки, 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, ещё рожай, 

Мы собрали...(урожай) 

 

 

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке- бархат синий, 

Что это такое?.. .(иней) 

 

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? (да). Тогда я предлагаю 

вам сегодня отправиться в путешествие в осенний лес. "Глаза закрыли, 

покружились, и в лесу мы очутились!" 
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Вот мы и в осеннем лесу. Садитесь на пенечки, отдохнем (дети садятся на 

стульчики) 

Воспитатель: Вы знаете приметы осени, значит, можно дальше идти. Ребята, 

посмотрите, мы с вами попали на лужайку, где много цветов. 

 

 

(воспитатель находит цветик- семицветик) 

Воспитатель: "А это что за странный цветок, разный каждый лепесток?" 

Цветок: Я необычный цветок. Я цветик-семицветик. Каждый лепесток у 

меня особенный. Найдите у меня цвета осени. 

Дети называют осенние цвета: желтый, красный, оранжевый, зелёный. 

Воспитатель: Ой, ребята, кто-то нас встречает? Узнаете кто, если загадку 

отгадаете. 

1) Это что за зверь лесной 

Встал, как столбик под сосной, 

И стоит среди травы 

Уши больше головы. (Заяц) 

(Воспитатель достаёт картинку зайчика) 

Воспитатель: Ребята, а что зайчик делает осенью? 

Дети: Зайчик осенью меняет серую шубку на белую. 

Воспитатель: Зачем зайчику белая шубка? 

Дети: Чтобы лиса или волк не заметили зайца на белом снегу. 

2) Воспитатель: Кого же ещё мы встретим в лесу? 

- Он в берлоге спит зимой 

под большущею сосной, 

а когда придет весна, 

просыпается от сна. (Медведь). 
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(Воспитатель достаёт картинку медведя) 

- А вы знаете, что медведь делает осенью? 

Дети: Все лето и осень медведь готовится к зиме: ест много ягод, ловит рыбу 

в реке, накапливает жир на зиму. В конце осени он находит себе место под 

сосной, где лежит много листьев и веток, и ложится спать до весны. Зимой 

выпадет снег, а ему в берлоге будет тепло.) 

3) Воспитатель: Как выдумаете, ребята, о каком животном пойдет речь 

сейчас? 

В дупле живет, да орешки грызет. (Белка). 

Показывает картинку белки. 

Воспитатель: Что делает белка осенью? 

Дети: Белочка собирает грибы, орешки, шишки. 

Воспитатель: А белочка меняет шубку? (да) 

Воспитатель: Какого цвета шерстка становится у белочки? (серая) 

Воспитатель: Почему серая? (потому что деревья серые) 

4) Воспитатель: Ой, ребята, а это что за зверёк? 

Сердитый недотрога живёт в глуши лесной 

Иголок очень много, а нитки - ни одной! (Ёжик) 

Воспитатель: Правильно, ребята. Это ёжик. А как вы догадались? - А что же 

будет ёж делать зимой? (ответ детей) 

Спать. Ёж летом и осенью нагуливает жирок, что бы всю зиму сытым быть 

Воспитатель предлагает детям превратиться в ёжиков. 

Дыхательная гимнастика «Ежик» 

Вдох носом: короткий шумный («как ёжик») с напряжением мышц всей 

носоглотки 

(ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, 

произвольный через полуоткрытые губы. 
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Воспитатель: А каких животных еще можно встретить в лесу? (волк, лиса, 

кабан, лось, енот) 

Воспитатель: А у наших животных есть детки. 

 

 

Дидактическая игра «Кто у кого» 

Воспитатель: у зайца Дети: зайчата 

Воспитатель: у лисы Дети: лисята 

Воспитатель: у медведя Дети: медвежата 

Воспитатель: у волка Дети: волчата 

Воспитатель: у белки Дети: бельчата 

Физминутка 

Зайка по лесу скакал (мелкие поскоки на 2х ногах) 

Зайка корм себе искал (прыжки с продвижением вперед) 

Вдруг у зайки на макушке (дети показывают руками ушки) 

Поднялись, как стрелки ушки (пугливо оглядываются) 

Шорох тихий раздается (прислушиваются, приставив руку к уху) 

Кто – то по лесу крадется 

Зайка путает следы, убегает от беды. 

Прыгнул в бок и оглянулся (прыжки в разные стороны) 

И под кустиком свернулся резкий прыжок и 

Словно серенький клубок (присели и спрятались) 

Воспитатель: Понравилось вам наше путешествие по осеннему лесу? Много 

разных животных встретили (дети вспоминают, кого встретили) 

Чем заняты животные осенью в лесу? Как они это делают? 
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Воспитатель: У всех животных происходит линька. Заяц, белка меняют 

окраску. Животные делают запасы на зиму. 

Воспитатель: Ребята, скоро осень закончится. А у нашего ёжика было много 

дел, и он не успел утеплить свою норку. Давайте ему поможем, нарисуем для 

него много листочков. Пройдём на волшебную полянку (дети подходят к 

столам). 

 

Пальчиковая гимнастика «Собираем листочки" 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Листья березы, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Ежику в лес мы их отнесём («шагаем» по столу средним и указательным ) 

Итог: 

Воспитатель: Ребята, о каком времени года мы сегодня говорили? Что 

происходит осенью? Каких животных мы встретили в лесу? Кому мы 

помогли? Понравилось вам наше путешествие? 
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