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  По данным Всемирного союза охраны природы, неправильная 
с экологической точки зрения, расточительная деятельность человека 
в природе ведёт к нарушению экологического равновесия на планете 
Земля. 
   В настоящее время экологическое воспитание дошкольников выходит 
на первый план. С каждым годом именно этому направлению работы 
с детьми педагоги  уделяют больше внимания. Правильно 
организованная развивающая предметно - пространственная среда 
является одним из важнейших условий реализации экологического 
образования дошкольников. Организация образовательного 
пространства и разнообразие материалов, оборудования  в детском саду 
обеспечивают все познавательные сферы. ребёнка
 



 Цель: Формирование у дошкольников представлений об универсальной 
ценности природы. 
Задачи:
1. Развить у дошкольников навыки исследовательской деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение предполагать, 
анализировать, рассуждать, делать выводы.

2. Привить детям правила здорового образа жизни. 
3. Развить у дошкольников чуткость и внимательность к миру природы: 

замечать изменения в состоянии объектов природы.
4. Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь 

к родному краю.
5. Воспитывать навыки экологической культуры, повышать экологическую 

грамотность детей.
6. Формировать навыки коммуникации среди сверстников и взрослых.
7. Активизировать позицию родителей как участников педагогического 

процесса детского сада.



  Педагогами детского сада для дошкольников от 3-х до 7 
лет разработана и сегодня реализуется программа 
«Маленький исследователь». В течение двух лет на 
территории детского сада организовано экологическое 
пространство которое представлено такими 
образовательными локациями как: детский огород, мини 
– лаборатория. 
   В конце 2020 – 2021 учебного года  
в  программу вошла ещё одна новая образовательная 
локация - «Метеоплощадка». 
   Интеграция трёх основных образовательных локаций 
(детский огород, мини – лаборатория и метеоплощадка) 
позволяет  педагогам посредством предметного 
содержания, связанности, взаимопроникновения 
отдельных образовательных областей, обеспечить 
целостность образовательного процесса в формировании 
у дошкольников знаний об универсальной ценности 
природы, повысить экологическую грамотность детей, 



 
  Педагогами, в процессе реализации программы, в рамках 
полилилингвального образования используются разнообразные формы 
обучения дошкольников: дидактические игры,  виртуальное путешествия, 
викторины, полевые практикумы, мини-экскурсии в природу на территории 
детского сада, практическая деятельность на  участке и экологической тропе, 
детские праздники, конкурсы творчества, подготовка и презентация 
выставок, сообщений, проведение викторин, конкурсов, выполнение мини-
проектов, проведение мини-исследований, интервью с родителями, 
интересными людьми. 
  Педагогами разработаны:
- дневники наблюдений;
- карты путешественников;
- схемы – головоломки. 



    Реализация программы помогает педагогам обеспечить 
реализацию пяти основных направлений дошкольного 
образования ФГОС ДО, (познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей). 
  Каждому направлению (образовательной области) соответствует  
определённый вид детской деятельности. 
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.Развивающий диалог как, 
технология 

    исследование различных объектов
       и явлений окружающего мира

Мини – лаборатория 
опыты и эксперименты
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• развитие чувства прекрасного через приобщение к красоте родной 
природы;

• принятие правил здорового образа жизни;
• развитие нравственных качеств, творческих способностей, интерес к 

познанию мира природы;
• потребность к осуществлению экологически сообразных поступков, 

осознание места и роли человека в биосфере;
• преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с 

точки зрения экологической допустимости;
• овладение начальными формами исследовательской деятельности;
• проведение простейших наблюдений и опытов;
• анализ и интерпретация результатов своих наблюдений,  
• отработка умения слушать и вступать в диалог;
• участие в коллективных творческих делах;
• обучение владению диалогической и монологической речью;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации.П
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   Содержание образовательной деятельности, в процессе 
реализации интегрированной программы «Маленький 
исследователь»  соответствует требованиям ФГОС ДО, 
обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития.
   В процессе ознакомления с природой и окружающей средой 
ребенок учится мыслить, происходит понимание ребенком своего 
места в природе, эмоциональное осознание своей связи с живой 
природой, бережное отношение к животным и растениям  
результате. В процессе совместной деятельности ребёнок учится 
общаться со сверстниками и взрослыми, стремится 
к исследованию, осваивает нормы экологического поведения. 
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