
Создание интерактивной экосреды в 

детском саду с целью развития 

познавательной и творческой 

активности детей, обогащения их 

социального опыта. 
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Прежде чем давать знания,  

надо научить думать, 

 воспринимать, наблюдать.  

В. Сухомлинский  



Цель проекта: 

Создание в детском саду предметно-

пространственной экологической среды, для 

вовлечения дошкольников в 

экспериментальную и поисково-

исследовательскую деятельность. 



Задачи проекта 

1. Развитие экологической инфраструктуры детского сада. 

2. Развитие познавательных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста, обогащение их социального 

опыта. 

3. Внедрение инновационных форм работы с применением 

информационно-коммуникационных средств обучения. 

4. Модернизация способов взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

5. Повышение качества образования, путем создания 

инновационной развивающей предметно-

пространственной экологической среды.  



Актуальность 

Современная напряженная экологическая 

обстановка требует новых подходов к проблемам 

экологического воспитания. Детский сад 

ориентируется на активное приобретение детьми 

навыков экологической культуры и повышение 

экологической грамотности. Дошкольный возраст 

важен для развития познавательной потребности, 

которая находит отражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на 

открытие нового, ранее неизведанного. 

 

 



Новизна проекта 

технологичность 

интерактивность 

вариативность 
использования  



Схема интерактивной 

развивающей предметно-

пространственной экосреды  

ЭКОСРЕДА 

Экотропа  

Метеоплощадка  

Мобильная 

лаборатория  

Виртуальный 

музей  

Природы  

Интерактивные 

игры  

Комплект 

методических 

разработок 



Создание условий для  

самостоятельного экспериментирования  

Содержание работы:  

Передвижная  

мини - лаборатория 





Оборудованная метео – площадка 





Экологическая тропа на территории детского сада 



Экологические лэпбуки, дидактические материалы 

 разработанные педагогическим коллективом ДОУ 



Методическая 

литература 

Методическое сопровождение 



Развивающие онлайн - игры 



Результаты проекта 

 развитая экологическая инфраструктура  детского сада;  

 творческий, познавательно активный ребенок, способный 

ориентироваться в современном интерактивном мире; 

 модернизация способов взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 внедрение в практику  новых подходов к организации развивающей  

предметно-пространственной экологической среды, 

обеспечивающей  полноценное  развитие  дошкольников в рамках 

основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 разработанные алгоритмы использования  инновационного 

интерактивного оборудования в каждой возрастной  группе; 

 повышение качества экологического образования;  

 трансляция  педагогического опыта работы; 

 формирование экологического самосознания среди родительской 

общественности. 



Электронный предлагаемый продукт 
 (разработанный педагогическим коллективом ДОУ) : 

 Виртуальный музей Природы (виртуальные экскурсии) 

 Методические разработки (конспекты образовательной 

деятельности, памятки, буклеты) по экологическому 

воспитанию  

 Интерактивные игры для работы на планшетных 

компьютерах, ноутбуке и интерактивной доски 




