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«Инновационная интерактивная 

экосреда: сущность, возможность 
использования для развития 

познавательно интереса, творчества  и 
становления социального опыта 
ребенка дошкольного возраста» 

 

  
  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТРАССА 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Реализация системы 
экологического образования 

 

Правильная организация и 
экологизация РППС 

 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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•«инновация»  

• «novatio» - «обновление» (или 
«изменение») 

• «in», которая переводится с 
латинского как «в направление» 

•«innovatio» — «в 
направлении изменений» 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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        Познавательное развитие 
 
ФГОС ДО  (пункт 1.4.7) 
«…развитие любознательности и 
познавательной мотивации; 
формирование познавательных 
действий, становление сознания; 
развитие воображения и 
творческой активности…» 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Мир удивителен, 

полон тайн и 

загадок – я хочу их 

узнать и 

разгадать. 

 

(Познавательное 

отношение 

ребенка к миру) 

 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Участники образ. процесса              РППС  

ребенок          ребенок          взрослый 

ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 

Interaktion       -  «взаимодействие» 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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От первоначальных представлений –  к моделированию 
реальных социальных отношений  в игровой форме 
 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Взаимодействие «ребенок – компоненты РППС» 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Взаимодействие «ребенок – ребенок – 
компоненты РППС» 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Взаимодействие «ребенок – компоненты РППС» с 
возможностью самоконтроля 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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«Интерактивная   
экосреда» 

• Л.С. Выготский, П.Я. 
Гальперин, В. В. Давыдов, 
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин и др.  

• ФГОС ДО, ООПДО, программа 
Н.Рыжовой «Наш дом – 
природа», определение 
интерактивности  

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Интерактивная экосреда – 
 это единое информационно-
образовательное пространство, 
предназначенное для интерактивного 
взаимодействия детей друг с другом и 
с педагогом посредством 
интерактивных методов и 
использования  интерактивных 
пособий экологической 
направленности. 

 
МКДОУ «Детский сад №172» 
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     Проектная модель  

Социальный 

заказ 

Ресурсное 

обеспечение 
ФГОС ДО 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: создание благоприятных условий для 
познавательно-исследовательской деятельности 

экологической направленности, творческой 
активности, обогащения социального опыта 

ребенка.   

МКДОУ «Детский сад №172» 
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МКДОУ «Детский сад №172» 

Материаль-

но-техни-

ческий 

Ребенок 

Социум 

(родители, 

социальные 

партнеры) 

Педагоги 
Содержа-

тельный 

Администрация 

Педагоги 

Совет 

родителей 
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Управленческий 
компонент 

Приказы 

Положения 

Дорожная 

карта  
План работы 

ИСП 

Заключение 

договоров  с 

партнерами  

МКДОУ «Детский сад №172» 

Присоединение к 

международной 

программе «Эко-

школы/Зеленый 

флаг» 



© Фокина Лидия Петровна  

Методический 
компонент 

Деятель-

ность 

творческой 

группы 

«ЭкологиЯ» 

Проектировоч

ные 

семинары 

Мастер-

классы 

Семинары-

практикумы 

 

МКДОУ «Детский сад №172» 

Аукцион 

педагогичес

ких идей 

«Интерактив

ные 

компоненты 

РППС» 
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Интерактивная 

экосреда 

Познаватель-

ные 

пирамиды 

Экологические 

табло 

Эко-

лаборатория 

Макеты 

Коллекции Лэпбуки 

Экологические 

ширмы 

Перфокарты 

Интерактивные 

игры  

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Содержатель- 

ный компонент 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

деятельность 

Экологические 

акции 

Социальные 

проекты 

Познавательно-

исследовательс

кие проекты 

Маршруты 

выходного дня 

Театр 

экологической 

сказки 

Экологические 

праздники 

Экологические 

выставки 

Реализация 

международной 

программы «Эко-

школы/Зеленый 

флаг» 

МКДОУ «Детский сад №172» 



© Фокина Лидия Петровна  

Интерактивное   взаимодействие 

МКДОУ «Детский сад №172» 

1930-е г.г. 

• Рег Реванс (английский 
ученый)  

1960-е г.г. 
• Е. Я. Голант (педагог) 

• Эффективное общение, при 
котором каждый – активный 
участник-деятель 
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Формы 

интерактивного  

взаимодействия 

Индивидуаль

ная  
Парная 

Коллективная 

(фронтальная) 

МКДОУ «Детский сад №172» 

Групповая 

(работа в 

микрогруппах) 
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Методы 

интерактивного  

взаимодействия 

Мозговой 

штурм 

Интервью 

Моделирование 

проблемной 

ситуации 

Дискуссия 

Цепочка 

Перевоплощение 

Круг идей 

МКДОУ «Детский сад №172» 
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Познавательное 

отношение к миру: 

«Я хочу узнать и 

разгадать» 

 

 

 

МКДОУ «Детский сад №172» 

Бережное 

отношение к миру: 

«Я хочу сохранить 

этот мир» 

 

 

 

Созидательное 

отношение к миру:  

«Я хочу создать и 

приумножить» 
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СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 

МКДОУ «Детский сад №172» 


