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ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОЕКТА 

 

1.1. Предпосылки выбора, актуальность и значимость проекта 

Актуальность проблемы организации безопасной развивающей 

пространственно-предметной среды в рамках организации поисково-

исследовательской деятельности дошкольников обусловлена особенностями 

социокультурной ситуации, отражающей современное состояние 

образовательной и психолого-коммуникативной сфер общества с точки 

зрения гуманизации образования. Сопровождающая происходящие перемены 

трансформация системы обучения, воспитания и развития детей 

предопределяет формирование компетенций по обогащению мотивационно-

потребностной и познавательной сферы общения с природой и 

окружающими для социализации дошкольников через их развитие в 

естественнонаучном направлении. 

Одной из важнейших задач образования и воспитания детей 

дошкольного возраста является формирование функционально-грамотной 

личности, т.е. человека самостоятельного, умеющего жить среди людей, 

мотивированного на познание себя и окружающего мира. Знания об 

окружающем мире являются необходимым компонентом общего 

познавательного и социокультурного развития.  

Для того, чтобы сформировать у дошкольников потребность в 

развитии, облегчить адаптацию в коллективе сверстников, умение 

сотрудничать в процессе поисково-исследовательнской деятельности, 

почувствовать себя успешными в этой деятельности, педагогу необходимо 

использовать методы и технологии, способствующие развитию активной 

позиции обучающихся. Дошкольный возраст является наиболее 

благоприятным периодом для получения базисной информации об 

окружающем мире. В возрасте до 7 лет дети большую часть информации 

получают через невербальные средства общения: статические и 

динамические образы, эмоции и интонации, жесты, мимику и т.д. Учитывая 
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возрастные особенности данного возраста, вся предоставляемая информация 

должна быть интересна, безопасна, понятна и доступна, чтобы ребёнок мог 

ею пользоваться и применять полученные знания и умения на практике. 

Основными задачами формирования представлений об окружающем 

мире у детей дошкольного возраста О.А. Еник определяет следующие: 

 формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

 развитие интереса к предметам и явлениям окружающей 

действительности; 

 ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их 

функциональным назначением; 

 формирование представлений о себе, о ближайшем социальном 

окружении, о простейших родственных отношениях; 

 формирование представлений о макросоциальной среде; 

 формирование пространственно-временных представлений. 

Приоритетными направлениями работы по их экологическому 

воспитанию и образованию являются:  

 формирование у детей основ экологически грамотного, гуманного, 

нравственного поведения;  

 организация природоохранной деятельности детей;  

 воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу 

жизни;  

 повышение экологической культуры родителей. 

Это соотносится с концепцией природосообразного развития 

мотивационно-потребностной и познавательной сферы ребёнка через 

общение с природой. К педагогическим условиям, актуализирующим 

реализацию данного проекта, относятся:  

 необходимость разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов, способствующих выравниванию стартовых возможностей для 
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успешного вхождения в детско-взрослое сообщество и социализации в 

условиях образовательной среды ДОО;  

 важность обеспечения педагогической подготовки кадров, 

способствующей продуктивному взаимодействию субъектов 

образовательных отношений;  

 актуальность создания образовательного пространства, 

характеризующегося гибкостью и трансформируемостью предметно-

пространственной среды, способной служить зоной ближайшего развития 

дошкольника; 

 значимость реализации экспериментальной образовательной 

программы, направленной на поисково-исследовательскую деятельность 

дошкольников через естественную потребность ребёнка в связи с природой. 

Таким образом, состояние общества и системы образования 

актуализируют проблему создания условий для социализации и развития 

дошкольников в процессе поисково-исследовательской деятельности, 

комплексного повышения уровня эффективности педагогической 

деятельности и коммуникации в сообществе «дети-родители-педагоги», 

внедрения методик по развитию детей в сфере естественнонаучного 

направления в соответствии с концепцией природосообразного развития 

мотивационно-потребностной и познавательной сферы ребёнка через 

общение с природой. 

 

1.2. Педагогическая стратегия разрешения основных проблем 

 и противоречий инновационного проекта 

 

Значимость проблемы организации безопасной развивающей 

пространственно-предметной среды актуализирована потребностью в 

решении задач повышения эффективности как профессиональной 

деятельности педагога, так и обучения и развития воспитанников ДОУ. 
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Однако анализ современного состояния проблемы в научной и методической 

литературе позволил выявить следующие противоречия: 

 между пониманием социальной значимости экологического 

образования и воспитания детей дошкольного возраста для всего общества, 

поскольку именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, формируется его отношение к окружающему миру, 

происходит всестороннее, гармоничное развитие личности, и недостаточной 

распространённостью индивидуально адаптированных методик 

естественнонаучного и экологического развития детей; 

  между естественной потребностью ребёнка, в том числе ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, во взаимодействии с природой, и 

методологической дезадаптированностью, приводящей к недостаточности 

общего запаса знаний, малой интеллектуальной целенаправленности, 

преобладании игровых интересов, быстрой пресыщаемости в 

интеллектуальной деятельности на этапе перехода дошкольника в систему 

школьного образования; 

 между принятием научно-педагогическим сообществом факта, что у 

детей огромен интерес к окружающему миру, однако восприятие основных 

механизмов и закономерностей у них ещё не сформировано, фрагментарно, 

имеет небольшой объём и начальный уровень развития избирательности и 

дифференцированности, ещё только формируется экологическое 

самосознание, и недостаточным внедрением в основное и дополнительное 

образование в ДОУ методик познания окружающего мира с элементами 

«живого созерцания», включения сенсорных процессов – ощущения, 

восприятия, представления, развития мелкой моторики через несложные 

предметные действия в рамках экологических площадок, методик 

формирования систем сознания и поведения через эмоционально 

окрашенную связь при взаимодействии с живой природой.  

 



7 

 

Естественная близость детей к природе предопределяет при 

методологически грамотно выстроенной системе успешность формирования 

у них начальных форм экологической культуры, понимания ими 

элементарных взаимосвязей в природе, выработки первоначальных 

практических навыков гуманно-созидательного и эмоционально-

чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего 

окружения. 

В настоящем  проекте предпринимается попытка в рамках стратегии 

гуманизации образования, направленной на развитие человеческого 

потенциала, внедрения методик по обеспечению полифункциональной, 

содержательно-насыщенной, доступной и безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках организации поисково-

исследовательской деятельности дошкольников, основанной на принципе 

природосообразности и использующей естественную близость ребёнка к 

живой природе. 

 

1.3. Основные концептуальные идеи проекта 

В связи социокультурной ситуацией, отражающей современное 

состояние образовательной и психолого-коммуникативной сфер общества, 

актуальными становятся проблемы определения позиции педагогов, 

воспитателей и родителей в работе с детьми, направленной на освоение 

детьми окружающего мира через естественнонаучное знание. Перед 

руководителем дошкольного образовательного учреждения вызовы времени 

обусловливают постановку новых, достаточно сложных задач:  

- формирование своего собственного отношения и мотивации по 

вопросу необходимости целенаправленной работы по развитию поисково-

исследовательской деятельности дошкольников, соответствующей принципу 

природосообразности развития ребёнка; 
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- выбор из многообразия определений безопасного адаптированного 

образовательного пространства и путей его построения модели, оптимальной 

для конкретного (своего) образовательного учреждения; 

- организация поэтапной реализации проекта с подведением 

промежуточных итогов, внесением необходимых корректировок и 

мониторингом качественных изменений. 

Психолого-педагогическими основами формирования первичных 

экологических представлений у дошкольников являются идеи ведущих 

ученых С.Л. Рубинштейна, Л. Выготского, А.В. Запорожца, М.М. 

Поддьякова, В.В. Давыдова. Природосообразное развитие детей 

предполагает формирование у дошкольников желания и практической 

готовности к проявлению деятельной заботы о природе и ее объектах,  

знания о значении и содержании труда людей в природе, способствует 

овладению и самостоятельному применению трудовых навыков в процессе 

общения с природой, воспитывает бережное и сознательное отношение к 

природным явлениям и объектам, желание проявлять деятельную заботу о 

них. 

Анализ теоретических концепций и практических научных разработок, 

отражающих состояние проблемы развития детей через вовлечение в 

естественнонаучную сферу, даёт возможность говорить о том, что для 

исследования заявленной темы инновационной деятельности 

«Эколаборатория – безопасная развивающая пространственно-предметная 

среда» сложились определенные теоретико-методологические предпосылки и 

обширная эмпирическая база. Организация содержательно-насыщенного, 

доступного и безопасного естественнонаучного образовательного 

пространства будет способствовать не только формированию начальных 

форм экологической культуры детей, понимания ими элементарных 

взаимосвязей в природе, выработке первоначальных практических навыков 

гуманно-созидательного и эмоционально-чувственного взаимодействия с 

природными объектами ближайшего окружения, но и способствовать 
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повышению уровня эффективности социализации, коммуникации детей и 

мотивации их на познание себя и окружающего мира. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

2.1 Главные направления инновационной деятельности 

Актуальность данной темы обусловлена запросом общества на 

организацию образовательной деятельности в дошкольных учреждениях, 

направленную на формирование безопасного природосообразного 

образовательного пространства, на внедрение психолого-педагогических 

технологий, способствующих повышению уровня эффективности 

педагогической деятельности и коммуникации в сообществе «дети-родители-

педагоги» через естественную потребность ребёнка в развитии в сфере 

естественнонаучного направления и связи с природой. 

Цель исследования: формирование содержательно-насыщенного, 

доступного и безопасного образовательного пространства для развития 

поисково-исследовательской деятельности дошкольников через развитие в 

сфере естественнонаучного направления. 

Задачи исследования:  

1. Изучить современное состояние проблемы формирования 

безопасного образовательного пространства с помощью системы 

экологического воспитания. 

2. Определить психолого-педагогические технологии с применением 

естественнонаучного развития детей, способствующие повышению уровня 

эффективности педагогической деятельности и коммуникации в сообществе 

«дети-родители-педагоги». 

3. Научно обосновать, разработать и апробировать педагогическую 

модель естественнонаучного развития дошкольников через создание 

ЭКОлаборатории.  
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4. Обобщить опыт инновационной деятельности на муниципальном и 

региональном уровне, разработать научно-практические рекомендации для 

внедрения в практику учреждений дошкольного и дополнительного 

образования.  

Объект исследования – процесс формирования безопасного 

образовательного пространства с помощью системы экологического 

воспитания. 

Предмет исследования – педагогическая модель 

естественнонаучного развития дошкольников через создание 

ЭКОлаборатории.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты могут широко использоваться в практике работы учреждений 

дошкольного и дополнительного образования.  

Этапы исследования: 

Первый этап – подготовительный (январь-март 2020 г.) направлен на 

анализ существующих условий, организацию доступной среды, создание 

ЭКОлаборатории по естественнонаучному направлению на базе МБДОУ № 

20 и организация её работы. 

Второй этап – констатирующий (2020-2021 гг.) ориентирован на анализ 

научной литературы по проблеме исследования; на обоснование 

методологических и теоретических позиций; определение темы, цели, 

объекта, предмета гипотезы, задач и методов исследования; разработку 

диагностического инструментария для оценки эффективности деятельности 

по развитию поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 

разработку методического инструментария. 

Третий этап – формирующий (2021 г.) направлен на разработку и 

внедрение педагогической модели естественнонаучного развития детей через 

создание ЭКОлаборатории. 

Четвёртый этап – завершающий (2021-2022 гг.) направлен на анализ 

хода реализации инновационной деятельности, систематизацию и описание 
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результатов, обобщение опыта работы на муниципальном и региональном 

уровне, внедрение научно-практических рекомендаций в практику 

учреждений дошкольного и дополнительного образования.  

Соисполнителями инновационного проекта являются: 

- Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Методический центр образования» (ЧОУ 

ДПО «МЦО»); 

- Детская поликлиника № 4 

 

2.2 Этапы реализации инновационного проекта 

 

Первый этап – подготовительный (январь-март 2020 г.): 

- формируются целевые установки, определяются главные ориентиры 

инновационной деятельности; 

- анализируются существующие условия, прогнозируются и 

обсуждаются планы работы, модельные разработки, проекты и программы 

деятельности; 

- систематизируется и обобщается информация по организации 

доступной среды через создание естественнонаучной лаборатории. 

 

Второй этап – констатирующий (2020-2021 гг.): 

- изучаются теоретические основы деятельности в контексте заданной 

проблематики; 

- осуществляется анализ существующего опыта, проводятся 

мониторинговые исследования, определяются технологии и способы 

деятельности образовательной среды учреждений дошкольного образования 

в сфере естественнонаучного развития дошкольников; 

- создаются творческие группы по моделированию системы 

обеспечения полифункциональной, содержательно-насыщенной, доступной и 

безопасной развивающей предметно-пространственной среды для развития 
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поисково-исследовательской деятельности дошкольников через 

ЭКОлабораторию;  

- разрабатывается диагностический инструментарий и критериальный 

аппарат, проводятся серии пилотных социопедагогических исследований; 

- предлагается методический инструментарий для оценки эффективности 

деятельности. 

 

Третий этап – формирующий (2021 г.):  

- разработка педагогической модели естественнонаучного развития 

детей через создание ЭКОлаборатории; 

- реализация разноуровневых вариативных воспитательно-

образовательных программ и проектов, способствующих повышению уровня 

эффективности педагогической деятельности и коммуникации в сообществе 

«дети-родители-педагоги»; 

- внедрение программы профессионального роста педагогов, 

технологий взаимодействия с семьёй; 

- реорганизация и совершенствование предметно-развивающей среды, 

расширение и оптимизация возможностей учреждений для получения 

проектного продукта, в том числе с участием воспитанников. 

 

Четвёртый этап – завершающий (2021-2022 гг.):  

- анализ хода реализации и качественных изменений в процессе  

инновационной деятельности, систематизация и описание результатов; 

- определение практической значимости инновационной работы, 

разработка научно-практических рекомендаций по проблематике 

исследования;  

- обобщение опыта работы на муниципальном и региональном уровне, 

выступления на научно-практических конференциях; 

- привлечение воспитанников для участия в трансляции проектных 

продуктов, в том числе через систему тематических фестивалей; 
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- внедрение научно-практических рекомендаций в практику 

учреждений дошкольного и дополнительного образования. 

 

2.3. Предполагаемые результаты реализации инновационного проекта 

Краткая характеристика предполагаемых результатов проекта: 

1. Целенаправленная работа по обеспечению полифункциональной, 

содержательно-насыщенной, доступной и безопасной развивающей 

предметно-пространственной среды в рамках организации поисково-

исследовательской деятельности дошкольников. 

2. Создание естественнонаучной лаборатории «ЭКОлаборатория» и 

внедрение психолого-педагогических технологий, способствующих 

повышению уровня эффективности педагогической деятельности и 

коммуникации в сообществе «дети-родители-педагоги». 

3.  Проектный продукт, в том числе с участием воспитанников 

(создание цикла мультфильмов по экологии руками детей, создание 

Экологической тропы и опытного участка «Огород», участие воспитанников 

в Фестивале «Включай ЭКОлогику» и т.д.). 

4. Повышение эффективности управления учреждением, 

результативности воспитательно-образовательного процесса, формирование 

у педагогов и родителей ценностных ориентаций, направленных на создание 

единого безопасного психологического пространства и сохранение высокого 

уровня психологического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

5. Трансляция инновационного опыта комплексного и 

многоуровневого подходов при формировании безопасного образовательного 

пространства в рамках организации поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников через систему мастер-классов, семинаров, 

публикаций. 
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Организация внедрения результатов в массовую практику 

Внедрение результатов исследования в массовую практику 

предполагается посредством систематических публикаций в педагогической 

прессе и специализированных сборниках, презентаций опыта 

экспериментальной работы на региональных, межрегиональных и 

всероссийских научно-практических конференциях. Особое внимание  будет 

уделено разработке рекомендаций.  

 

 

 


