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Тема исследования. 

Воспитание экологической культуры у детей дошкольного возраста на 

основе интеграции образовательных областей в соответствии с ФГТ. 

 

Актуальность и практическая значимость проблемы. 

Федеральные государственные требования (ФГТ) заявляют о необходимости 

строить педагогический процесс в дошкольных учреждениях на основе 

интеграции образовательных областей, которые выделены в базисных 

программах («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка»). 

Для педагогов практиков проектирование образовательного пространства в 

таких условиях встречается с рядом проблем и определённых трудностей 

(сложно и непривычно комбинировать оптимальное развивающее 

тематическое содержание работы с детьми и педагогами, создавать 

интегрированную творчески развивающую среду, отбирать диагностические 

средства, дозировать и целесообразно определять содержание регионального 

компонента и т.п.). Отечественная теория и методика экологического 

образования детей дошкольного возраста имеет свою историю и базируется 

на фундаментальных исследованиях дошкольной педагогики и психологии, 

дошкольного природоведения, методики развития речи детей нескольких 

научных школ - Москвы (Залкинд Э.И., Грецова – Фокина В.Г., Виноградова 

Н.Ф., Куликова Т.А., Николаева С.Н., Рыжова Н.А. и др.), С.Петербурга 

(Логинова В.И., Саморукова П.Г., Кондратьева Н.Н., Маркова Т.А., 

Виноградова Т.А. и др.), Екатеринбурга (Моисеева Л.В., Колтунова И.А.,), 

Ростова (Чумичёва Л.М.  и др.). 

Воспитание основ экологической культуры у детей – это не отдельное 

направление работы образовательного учреждения, а интегрированная 

технология, аккумулирующая в своем содержании все образовательные 

области, поэтому исследование указанной проблемы может дать в 

определённой степени универсальный материал для проектирования 

образовательной деятельности в ДОУ в условиях совершенствования всей 

системы, который будет востребован практикой. 

Проблема исследования: как обеспечить оптимальную творчески 

развивающую интеграцию основных образователь6ных областей в целях 

успешного воспитания основ экологической культуры у детей. 

 

Объект исследования: процесс воспитания основ экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: воспитание экологической культуры у детей 

дошкольного возраста на основе интеграции образовательных областей.  

Цель исследования: разработать и апробировать экспериментальную 

результативную педагогическую технологию воспитания экологической 

культуры у детей дошкольного возраста на основе интеграции  



образовательных областей («Познание», «Социализация», «Труд», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное 

творчество» и другие). 

Гипотеза исследования: воспитание экологической культуры на основе 

интеграции образовательных областей будет наиболее эффективно при 

следующих педагогических условиях: 

- принятии педагогами идеи интеграции как ведущего дидактического 

принципа; 

- создании оптимальной экопедагогической среды в ДОУ (современная 

полифункциональная предметно-развивающая экосреда, достаточный 

уровень педагогической экокультуры взрослых (педагоги, родители, 

обслуживающий персонал) и др.); 

- определении оптимального интегрированного экологически значимого 

содержания работы с детьми с учётом образовательных областей; 

- использовании комплекса интегрированных творчески развивающих 

технологий экологического образования; 

- использовании результативных и нетрудоемких средств образовательного 

мониторинга для выявления эффективности системы работы; 

- создании нормативно-правовых и организационных условий проведения 

экспериментальной работы. 

Задачи исследования: 

- теоретически обосновать проблему исследования; 

- теоретически обосновать и разработать модель экологического воспитания 

в ДОУ на основе интеграции образовательных областей; 

- определить оптимальное интегрированное экологически значимое 

содержание работы с детьми с учётом особенностей образовательных 

областей; 

- теоретически обосновать и разработать динамичные модели комплексного 

использования различных развивающих педагогических технологий в 

воспитании основ экологической культуры детей; 

- разработать  диагностические методики для образовательного мониторинга 

в системе воспитания основ экологической культуры у детей. 

Методы исследования. 

Теоретические методы: изучение и анализ научно-методической литературы, 

анализ объекта исследования, моделирование системы работы. 

Эмпирические методы: наблюдение и анализ педагогического процесса, 

анализ продуктов детской деятельности и поведения детей, анализ 

педагогической документации.  

Экспериментальные методы: педагогический эксперимент, апробация 

разработанной педагогической системы, мониторинг результатов и их 

обработка. 

Организационные условия проведения исследовательской работы. 

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад № 232 «Жемчужинка», 

Засвияжского района г. Ульяновска. 



2. Научное сотрудничество: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, УИПК ПРО. 

3. Социальное партнёрство:  

- музеи г. Ульяновска – краеведческий музей, Музей народного  

  творчества, 

- экоцентр, 

- Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии 

Ульяновской области, 

- станция юннатов, 

- библиотека № 18, 

- учреждения образования: школы: № 66, № 78, другие дошкольные 

учреждения (МБДОУ № 136, МБДОУ № 62, детские сады №№ 137, 

149,159 Автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Планета детства «Лада», г. Тольятти). 

     4. Состав исполнителей: заведующая, заместители заведующей, педагоги  

         дополнительного образования, музыкальные руководители,  

         инструкторы по физической культуре, воспитатели. 

5. Материальная база: методический кабинет, музыкальный и спортивный 

залы, бассейн, экологический класс, изостудия, Зимний сад, музейная 

экспозиция народного быта, мини-музеи и экологические центры в 

группах, участок детского сада, особоохраняемые природные 

территории в ближайшем окружении (Свияжская Лука, Чёрное озеро, 

Винновская роща, парки «Семья», «Молодёжный» и др.). 

 

Этапы работы. 

1 этап 2012-2013гг.  

Изучение теоретических основ исследуемой проблемы, изучение и анализ 

передового опыта. 

Отчетные материалы: концепция воспитания экологической культуры у 

детей дошкольного возраста на основе интеграции образовательных областей 

в соответствии с ФГТ. 

 

2 этап 2013-2014гг. 

Подбор и разработка диагностических материалов для образовательного 

мониторинга. 

Экспериментальная работа в разных возрастных группах (определение 

оптимального интегрированного содержания образовательной деятельности  

с детьми и апробация различных развивающих педагогических технологий).  

Отчетные материалы: пакет диагностических методик для образовательного 

мониторинга: оценки уровня экокультуры детей (экологической 

воспитанности). 

 

3 этап 2014 – 2015гг. 

Продолжение экспериментальной работы. Разработка и апробация 

календарно-тематического планирования, педагогических проектов, 

проведение итогового мониторинга в системе работы воспитания 



экологической культуры на основе интеграции образовательных областей. 

Подготовка методического пособия (рекомендаций) по проблеме 

исследования. 

Отчётные материалы: Методическое пособие (или рекомендации) 

«Воспитание основ экологической культуры детей дошкольного возраста в 

условиях интеграции образовательных областей в соответствии с ФГТ». 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 232                          Румянцева И.Л. 

Научный руководитель                                   Баранникова Э.Э. доцент,  

                                                                           кандидат биологических наук. 

 

 

 

 


