
Дополнительные площадки 

В целях экологического образования на территории детского сада создана 

экологическая тропа, которая выполняет познавательную, развивающую и 

оздоровительную функцию. 
Основные критерии выбора маршрута и объектов экологической тропы — включение 

в неё как можно большего количества разнообразных и привлекающих внимание 

ребёнка объектов, их доступность для дошкольников. 

Во время прогулок, экскурсий по экологической тропе дети играют, 

экспериментируют, наблюдают, беседуют со взрослыми, отгадывают загадки, делают 

выводы, выполняют задания. Свои впечатления об увиденном, дети выражают в 

изобразительной деятельности. Объекты экологической тропинки можно использовать 

для познавательного и эмоционального развития детей. В результате у детей 

развиваются память, речь, мышление. А самое главное – появляется чувство 

прекрасного, воспитывается любовь к природе, желание ее беречь и сохранять. 

 

Обзор нашей тропы начинается с правил поведения в природе. 

 

 

В целях осуществления экологического и трудового воспитания детей в детском саду 

оборудован огород, для того, чтобы знакомить дошкольников с природой и ее 

сезонными изменениями, для организации трудовой деятельности детей, 

способствующей усвоению детьми навыков ухода за растениями. 



 

 

На территории  ДОУ  растут различные породы деревьев и кустарников. 

 

 

«Деревенское подворье» 

Дети рассматривают объекты деревенского подворья (деревенский дом, колодец, ульи 

для пчел, плетень, фигуры бабушки и дедушки, домашних животных (куры, свинья с 

поросенком)). Педагог беседует с детьми о том, чем отличается город от деревни, о 

домашних животных, загадывает загадки, помогает сформулировать понятие 

«домашние животные». 



  

 

 

«Муравейники» 

Дети рассматривают муравейники из хвои и веточек, фигурки муравьев, 

рассматривают схему муравейника. 

Педагог предлагает отгадать загадки про муравьев и муравейник, рассказывает детям 

об устройстве муравейника, интересные факты из жизни этих насекомых, знакомит с 

пословицами, поговорками, народными приметами, связанными с муравьями, читает 

стихи и сказки про муравьев и муравейник. 
 



 

 

«Пруд» 

Дети рассматривают искусственный водоем с водными растениями, насекомыми, 

улитками, живущими в воде, фигурки лягушки, уток, наблюдают за изменениями 

живых объектов природы, отгадывают загадки, связанные с прудом и его обитателями. 

Педагог, используя иллюстративный материал, беседует с детьми об обитателях пруда 

(растения, животные, насекомые). 

 

 
 

 

 

«Птичий городок» 

Дети наблюдают за птицами, прилетающими к кормушке, скворечнику в разное время 

года, слушают их пение, отгадывают загадки о зимующих и перелетных птицах, 

узнают их на картинках. 

Педагог обращает внимание детей на объекты «птичьего городка» (скворечник, 

кормушки, фигурки птиц), беседует с детьми о птицах, их особенностях, о том, чем 

они питаются, какую пользу приносят природе, о том, как человек может помочь 

птицам; предлагает насыпать корм, наполнить водой поилки, помогает 

сформулировать детям правила поведения в «птичьем городке». 
 



Ещё одним из интересных объектов тропы является «Альпийская горка». Создавали 

которую педагоги вместе с детьми не один сезон. 

 

 

Кроме того, на территории ДОУ много создано цветником и клумб. И даже уголок 

сказки             

        

 



А ещё дети захотели иметь настоящую сцену, где они могут выступить и показать 

свои таланты. 

 

 

 

Цель уголка ПДД: формировать навыки безопасного поведения на дороге.  

Задачи уголка ПДД: 

Обучающие: закреплять знания детей о работе светофора и дорожных знаках; 

обобщать знания о правилах безопасного поведения на дороге; расширять знания 

детей о видах транспорта.  

Развивающие: формировать навык ориентирования по сигналам светофора; развивать 

внимание; совершенствовать координацию движений; развивать речь и 

активизировать словарь детей.  

Воспитательные: воспитывать чувство сопереживания, умение применять правила 

безопасности на дорогах; воспитывать у детей культуру поведения на улице. 
 

 



 

 


