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 Как максимально использовать ту часть времени, которую 
ребенок проводит в детском саду?

 Куда направить кипучую энергию и как подтолкнуть ребенка к 
познанию мира?

На эти вопросы мы 
– педагоги –
постоянно ищем 
ответы



Сейчас, в мире, где доступна практически любая 
информация – ребенок одним нажатием на экран может 

получить ответ на вопрос. 
Мы принимаем этот современный мир и развиваем в 

ребенке способности:

 Умение ставить вопрос? Что я хочу узнать? Для чего?
 Что я уже знаю?
 Где мне об этом узнать?



 Самая близкая для ребенка среда – природа. 
В окружении природы ребенок учиться делать первые 
умозаключения, находить связи и задавать вопросы: 

почему?

 Природа – то, что окружает наших воспитанников в 
детском саду. Это и территория детского сада, и 

экоцентр с животными и растениями. 

 Нами была разработана программа дополнительного 
образования «Теплый дом»







Мир вокруг 
нас

Мои зеленые 
друзья

От сердца к 
сердцу

Экологическая 
тропа

• Воздух
• вода
• глина, песок
• снег,
• лед,
• почва
• температура
• камни

• Комнатные 

растения и их 

роль в жизни 

человека;

• уход за 

растениями;

• как дышит 

растение и что 

выделяет?

• Наблюдение за 
животными;

• создание 
условий в 
аквариуме, 
клетке;

• наблюдение за 
родившимся и 
подрастающим 
потомством

• Яблоневый 
сад;

• альпийская 
горка;

• семья воронов;
• огород;
• мини-

дендрарий;
• метео-

площадка

Программа дополнительного образования «Теплый дом» 
(познавательно-речевое и социально-личностное развитие)



Связь проекта с другими направлениями

Социально-
коммуникативное 

развитие

дидактические игры 
на формирование 
основ безопасного 
поведения в быту и 

на природе

игры на развитие 
эмоциональной 

отзывчивости

работа по центрам 
активности

Речевое развитие

знакомство с детской 
литературой

работа с мнемо-
таблицами

дидактические игры 
на развитие 

словарного запаса и 
стимулирование 
выразительности 

речи

составление 
рассказов

Художественно -
эстетическое развитие

Продуктивная 
деятельность

музыкальная 
деятельность

Физическое развитие

Упражнения на 
развитие  мелкой и 

крупной моторики и 
координации 

дидактические игры 
на формирование 

ЗОЖ

трудовая 
деятельность

Познавательное 
развитие

дидактические игры 
на развитие 

представлений об 
окружающем мире

наблюдения

опытно-
экспериментальная 

деятельность

квест-игры и игры-
путешествия

краеведческие 
экскурсии и походы
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я
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а-
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-

вательск
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Продукт
ив-ная

Трудов
ая

Театрал
и-

зованна
я

Двига-
тельная 

Интеграция различных видов детской деятельности



При организации совместной деятельности используются 
доступные формы:



Наблюдение становиться ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, если оно 
включает решение той или иной познавательной задачи



Есть замечательный советский мультфильм  «Кролик – это не игрушка!» 
Наши малыши опытным путем это усваивают. Вот рядом кролик – игрушечный. 

А шерстку расчесываем у настоящего.
Он шевелит ушками, дышит, наблюдает за нами. А еще он такой теплый, ЖИВОЙ!



Какие условия нужны для содержания птиц



Вот это открытие: черепахи, оказывается, умеют плавать! 
А еще они любят мясо и рыбу. 

Потому что эти черепахи – хищники. Но мы их учимся кормить: 
аккуратно работаем с пинцетом.



Вот это открытие: черепахи, оказывается, умеют плавать! 
А еще они любят мясо и рыбу. 

Потому что эти черепахи – хищники. Но мы их учимся кормить: аккуратно 
работаем с пинцетом.





 Работа с детьми малыми группами;
 Использование материалов,

которые часто не используются в
группе при большом количестве
детей;

 Не ограничиваем ребенка в
деятельности из гигиенических
соображений

(«прольешь»; и т.п.)

Понимая значение экспериментирования
для психического развития ребенка, в 

экоцентре создана лаборатория  
«Экознайка»








































