
Муниципальное казенное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №172 г. Нижнеудинск» 
 

 

Создание единого  
эколого-развивающего 

пространства 
дошкольной 

образовательной 
организации 



Цель  

Создать  условия для познавательного развития 
воспитанников через организацию единого эколого-
развивающего пространства, активизировать 
деятельность педагогического коллектива по 
экологизации образовательного процесса 

Актуальность 

 В соответствии с  ФГОС ДО одним из важных условий 
реализации ООПДО в целом и задач познавательного 
развития в частности является правильная 
организация  образовательной среды в детском саду 



Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы организации образовательной среды 
и образовательного пространства для познавательного развития 
дошкольников. 

2. Спроектировать модель создания единого эколого-развивающего 
пространства дошкольной образовательной организации  «Детский сад – 
мир добра и красоты». 

3. Создать развивающую  предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства для познавательного развития детей.. 

4. Определить формы  и методы организации образовательной 
деятельности с воспитанниками, направления работы с родителями и 
сотрудничества с социумом. 

5. Создать экологическую тропу на территории детского сада.. 

6. Благоустроить территорию за пределами детского сада. 

7. Организовать на муниципальном уровне распространение передового 
педагогического опыта. 



Повышение 
профессиональной 
компетентности педагогов 
  

Экологическое 
образование 
дошкольников 
 

Работа с родителями 

Сотрудничество с 
социальными 
институтами детства 

Взаимодействие с 
социальным окружением 

Модель создания единого 
эколого-развивающего 

пространства  



Направления работы с педагогами 

• Курсы повышения 
квалификации 

• Цикл семинаров-
практикумов 

• Работа творческой 
группы «ЭкологиЯ» 

• Участие в вебинарах, 
конкурсах 

• Экоквесты, деловые 
игры 

• Проектирование ППРС 
 



Экологические проекты 

Экологические акции 

Праздники, фестивали 

  Создание коллекций 

Формы организации образовательной 
деятельности по познавательному  развитию 

экологической направленности 
  



Экологические экскурсии 

Образовательные ситуации 

   Экологические выставки 

Экологические игры 



 

 

 

Взаимодействие с родителями и социумом  

Просветительская 
работа с родителями, 
вовлечение в 
образовательный 
процесс 

Экологические акции, 
совместная 
деятельность по 
благоустройству 
города с жителями 
микрорайона 

Совместные 
мероприятия с 
социальными 
институтами детства 



 

 

 

Построено 20 
объектов 

экологической 

 тропы 

Посажено 
свыше 250 
деревьев и 

кустарников 

Приняли 
участие в 

совместных 
экологических 

проектах 128 
родителей и 

575 детей 

Приняли 
участие в 

совместных 
экологических 

акциях -87 
родителей и 

337 детей  

   

Наши рекорды 



 

 

 

Результативность 

Возросла степень сформированности 
системы  элементарных научных 
экологических знаний 
 

Повысился уровень 
сформированности системы 
ценностных ориентаций 

Возросло желание и 
умение охраняять 
природу 


