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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 85»  (далее по тексту ДОУ) в соответствии с 

законом РФ «Об  образовании», Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, федеральным государственным требованиям к 

структуре и условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, образовательной программой ДОУ. 

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, примерное 

содержание, формы и методы работы на экологической тропе. 

1.3. Экологическая тропа – организованный маршрут на территории ДОУ для 

создания условий и проведения воспитательно-образовательной работы  по 

воспитанию экологически грамотной культуры поведения ребенка-

дошкольника  в окружающей среде. 

1.4. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цель, задачи экологической тропы 

2.1.  Целью организации экологической тропы на территории ДОУ является 

формирование основ экологической культуры у ребенка дошкольного 

возраста как совокупности экологического сознания, экологических чувств и 

экологической деятельности. 

2.2. Задачи экологической тропы: 

- воспитание 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 ориентирования на местности. 

3. Организация работы экологической тропы 

3.1. Работа экологической тропы строится на единых принципах и 

обеспечивает  целостность педагогического процесса. 
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3.2. Воспитательно-образовательная работа на экологической тропе проходит 

в соответствии с образовательной программой ДОУ и учетом требований 

СанПиН. 

3.3. Требования, предъявляемые к организации экологической тропы: 

- доступность маршрута для посещения; 

- эстетическая выразительность окружающего ландшафта; 

- информационная емкость 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 дополнительного 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: 

 экологические беседы; 

 экологические экскурсии; 

 опытно-исследовательская деятельность; 

  конкурсы, викторины; 

 экологические акции; 

 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 труд  в природе; 

 зелёный патруль; 

 клуб исследователей природы; 

 составление экологических карт; 

 ведение «Панорамы добрых дел»; 

 ведение фенологических календарей природы; 

 коллекционирование; 

 экологические выставки и экспозиции; 

 день (неделя) экологического творчества; 

 экологические праздники и фестивали; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры-

моделирование экосистем; соревновательные, игры-путешествия и 

т. д.); 
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 экологические сказки; 

 инсценировки, театрализации и т. д.  

 

3.5. Програмно-методическое обеспечение и содержание деятельности 

экологической тропы определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования, программой «Юный эколог»  

С.Н. Николаевой. 

 

4. Структура, объекты экологической тропы (видовые точки)  

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

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

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

муравейники, гнезда птиц на деревьях, микроландшафты разных природных 

сообществ (луга, леса), клумбы, отдельные красиво цветущие растения, места 

регулярного скопления насекомых, отдельные камни, альпийская горка,  и 

т.п. Взаимодействие человека с природой (как положительное, так и 

отрицательное) может быть показано на примере вытоптанных участков, 

кормушек для птиц, замусоренных водоемов за пределами территории ДОУ).  

4.2. Видовые точки: 

- Птичья столовая; 

-  луговые растения (золотой луг); 

- каштан; 

- огород; 

- лекарственные растения; 

- яблоня; 

- пень; 

- цветники; 

- кусты жасмина и туи; 

- дуб; 

- аллея; 

- елочка; 
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- рябина; 

- «Наши деревья – друзья»; 

- поле; 

- дикорастущие растения; 

- груша; 

- липа; 

- метеостанция. 

5. Материально-техническое оснащение экологической тропы 

5.1. Материально-техническое оснащение экологической тропы отражено в 

паспорте экологической тропы. 

 

 

 

 

 


