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Как помочь детям в условиях городской       
среды в общении с естественными 

экосистемами (леса, луга, водоема)?



Развитие экологически безопасного поведения детей

средствами использования разнообразных модельных

объектов на экологической тропе в условиях городского

дошкольного образовательного учреждения в

соответствие с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного образования.



1. Организовать работу творческой компетентной команды
педагогов, способной к реализации системного
инновационного проекта.

2. Создать разнообразные модельные объекты на станциях
экологической тропы, являющейся ведущим средством
экологического образования дошкольников в условиях
городской среды.

3. Спроектировать и организовать детскую деятельность с
модельными объектами на экологической тропе ДОУ.

4. Создать условия для формирования у детей основ
безопасной жизнедеятельности и экологической культуры.



▪ Создание эколого-развивающей среды жизнедеятельности детей
на территории образовательного учреждения (модельные
объекты);

▪ Саморазвивающаяся личность дошкольника, характеризующаяся
высоким уровнем (с учетом возрастных особенностей)
предметного и личностного опыта поведения в природе (система
элементарных экологических представлений, эмпатийным
восприятием природного мира, способность оценивать ситуацию с
позиции пользы экологического благополучия);

• Разработка и апробация комплекса педагогических средств работы
с модельными объектами экологической тропы (экскурсий –
путешествий), обеспечивающих формирование основ
экологической культуры с учетом ФГОС ДО.



1 этап: подготовительный (2011-2012 гг)

Цель этапа: Создание условий для практико-ориентированной
деятельности детей. Создание природных модельных объектов
экологической тропы на территории МОУ детского сада № 17

2 этап: практический (2012-2013 гг)

Цель этапа: Разработка и апробация познавательных занятий – экскурсий с
модельными объектами на экологической тропе в соответствии с ФГТ.

3 этап: обобщающий (2013-2014 гг)

Цель этапа: Осуществление подготовки педагогов к рефлексии и
обобщению результатов работы по реализации эколого-образовательной
деятельности в условиях эксперимента. Корректировка практических
материалов (познавательных экскурсий) с учетом ФГОС ДО.

4 этап: послепроектный (2014-2015 гг)

Цель этапа: Анализ результатов реализации проекта, оформление и
описание результатов, подготовка материалов к публикации,
тиражирование опыта.







Лесная тропинка Водоем
Альпийская горка

Клумбы Луг

















Поведение в природе





▪ Созданы модельные объекты (эколого-развивающей среда
жизнедеятельности детей) на территории образовательного учреждения
(экологическая тропа);

• В личностной сфере ребенка были выявлены следующие показатели:

- усилился интерес к познанию природы;

- у детей появилась потребность к осуществлению экологически 
сообразных 

поступков (с учетом возрастных особенностей);

- эмпатийное восприятие природного мира, способность оценивать 

ситуацию с позиции пользы экологического благополучия;

• Разработаны, апробированы и опубликованы познательно –
исследовательские занятия с использованием природных модельных
объектов на экологической тропе в соответствии с ФГОС ДО.



Благодарим за внимание!


