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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА (дорожная карта) 
Этапы реализации проекта 
I этап  - подготовительный  
Сроки: 01.06.2022г. -  31.10.2022г. 
Задача: Подготовка и проведение необходимых организационно-

методических мероприятий по реализации программы инновационной 
деятельности. Формирование готовности педагогов ДОУ к реализации 
системы экологического образования детей и формированию у них 
экологически сообразного поведения. 

II этап - основной  
Сроки: 01.11.2022г. -  25.04.2025г. 
Задача: Разработка и апробация системы непрерывного 

экологического образования детей, реализуемой педагогическим 
коллективом.  Активизация взаимодействия родителей с детьми по 
сохранению единства человека и природы 

 III этап – заключительный 
 Сроки: 26.04.2025г. -  31.05.2025г. 
Задача: Анализ результатов инновационной деятельности. Подведение 

итогов деятельности в рамках проекта. Обобщение и распространение 
эффективного педагогического опыта. 

План реализации проекта 
(В плане реализации проекта возможны изменения, перенос даты 

проведения мероприятий, изменение наименований мероприятий) 
  

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I этап  - подготовительный (сроки: июнь – октябрь 2022г.) 
 

1. 
Создание творческой группы по разработке и 
реализации проекта. Анализ подготовки 
педагогических кадров, участников 
творческой группы по реализации проекта. 

май 2022 г. Заведующий,  
ст. воспитатель 

 
2. 

Разработка содержания мероприятий, 
определение ответственных педагогов. 
Составление рабочего плана реализации 
проекта и определение ответственных лиц. 

июнь – июль 
2022 г. 

тв. группа 

 
3. 

Координация деятельности сотрудников 
МБДОУ в создании единого 
информационного пространства по вопросам 
реализации проекта  

на протяжении 
проекта 

ст. воспитатель 

4. Творческое оформление коридора ДОУ июнь – август 
2022 г. 

все педагоги 
ДОУ 

 
5. 

Изучение современных научных разработок 
в области экологического воспитания детей 
дошкольного возраста. 

июнь – июль 
2022 г. 

тв. группа 

6. Презентация разработанных материалов 
проекта на педагогическом совете ДОУ  

август 2022г. творческая 
группа 

7. Анкетирование родителей  август – 
сентябрь 

творческая 
группа 



2022 г. 
8. Круглый стол для воспитателей ДОУ 

«Экологическое образование детей» 
октябрь  
2022 г. 

творческая 
группа 

9. Информирование родителей о создании в 
ДОУ экологического проекта в рамках 
родительского собрания.  

август 2022 г. творческая 
группа 

10. Изучение и создание информационной базы,  
подбор материала по проекту 

на протяжении 
проекта 

творческая 
группа 

11.  Создание странички» на сайте ДОУ «Наши 
ребята – эколята» 

сентябрь  
2022 г. 

ст. воспитатель 

II этап  - основной (сроки: октябрь  2022 – февраль 2025) 
 с педагогами: 
 

12. 
Анализ и создание РППС в  группах в рамках 
реализации проекта. Выявление 
особенностей зонирования в соответствии с 
возрастом воспитанников и пополнения 
необходимого оборудования в уголках 
природы. 

на протяжении 
проекта 

творческая 
группа 

 
13. 

Составление индивидуальных  планов 
воспитательной работы педагогами в рамках 
реализации проекта в соответствии с 
возрастными особенностями детей группы 

ежегодно, 
на 

сентябрь/октябрь 
месяц 

 
все педагоги 

ДОУ 

 
14. 

 

Семинар-практикум для воспитателей 
«Развитие интереса к природе и 
любознательности у дошкольников с 
помощью дидактических игр экологической 
направленности» 

 
январь 2023 г. 

 
творческая 

группа 

15. 
 

Создание экологической тропы  на участке 
ДОУ. 

апрель – август 
2023г.  

все педагоги 
ДОУ 

 
16. 

Семинар-практикум для воспитателей: 
«Экологическая тропа в ДОУ, как средство 
экологического образования дошкольников» 

октябрь 2023 г. творческая 
группа 

 
17. 

Разработка содержания и организация 
практической работы с детьми на 
экологической тропе в разные сезоны года с 
учетом особенностей разных возрастных 
групп. 

ноябрь 2023 г. творческая 
группа 

 
 

18. 

Создание «Экогородка» на участке ДОУ: 
станции - «Природная лаборатория»,  
«Цветочные фантазии», «Витаминная 
грядка» («Маленькие огородники», 
«Мастерская природы» (художественная 
мастерская), «Познавашки» 
(экспериментально - опытническая 
деятельность) 

 
 

апрель - июнь 
2024 г. 

 
 

все педагоги 
ДОУ 

19. Приобретение/ создание метеоплощадки 
«Юный гидрометеоролог» с  метеобюро 
«Народные приметы» 

в течение 2024г. администрация 
ДОУ, все 

педагоги ДОУ 
20. Создание центра «Библиотечный экотур» июль – август 

2024г. 
все педагоги 

ДОУ 
 

21. 
 Создание пособий  «Экологические ширмы» 
- «Воспитание экологической культуры у 

сентябрь – 
ноябрь 2024г. 

 
воспитатели 



детей дошкольного возраста через 
дидактические игры»  

ДОУ 

22. Трансляция отчѐтных фотоматериалов по 
тематике Проекта на сайтах ДОУ. 

постоянно творческая 
группа, 

воспитатели 
ДОУ 

 с детьми: 
23. Знакомство и внедрение в проект образов 

сказочных героев. 
октябрь 2022 г. все педагоги 

ДОУ 
24. Совместное создание с детьми уголков в 

группах с возможностью использования 
элементов стенда для проведения занятий с 
детьми 

ноябрь 2022г. воспитатели 
ДОУ 

 
25. 

 Совместное придумывание  с детьми 
названий сообществ, логотипа, 
отличительной символики группы.   

декабрь 2022г.  все педагоги 
ДОУ 

 
26. 

Организация детско – взрослого сообщества 
«Спешим на помощь» (волотёнрство). 
Составление плана работы.  

октябрь – ноябрь 
2022 г. 

творческая 
группа 

 
27. 

Поиск информации к торжественному 
посвящению воспитанников в ряды эколят: 
гимна, клятва, создание грамот, костюмов 
(по возможности) и т.д., составление 
сценария праздничного мероприятия. 

 
январь 2023 г. 

творческая 
группа, муз. 

руководитель 
 

 
28. 

Совместное изготовление с детьми лепбуков:  
- «Что мы знаем о растительном мире?»;  
- «Что мы знаем о животном мире?» (в 
зависимости от возраста) 

февраль 2023 г. все педагоги 
ДОУ 

 
29. 

Развлекательное мероприятие «Посвящение 
в Эколята». Проведение акции принятия 
детей в «Ребята  – эколята». 

март 2023 г. творческая 
группа, муз. 

руководитель 
 

30. 
Цикл непосредственно-образовательной 
деятельности в рамках проекта по программе 
С.Н. Николаевой «Юный эколог» и 
региональной образовательной программе 
ИРО Кк  «Всё про то, как мы живём» Н.В. 
Романычевой, Л.В.Головач, Ю.В. Илюхиной, 
Г.С. Тулуповой, Т.В. Пришляк и др. (по 
возрастам) 

 
на протяжении 

проекта 

 
 

воспитатели 
ДОУ 

 
31. 

Тематические недели «Путешествие Эколят» 
(тематические дни «Эколята и мир 
растений», «Эколята и мир животных», 
«Эколята и водный мир», «Эколята 
защищают чистоту водуха») 

 
на протяжении 

летнего периода 
2023г. 

 
воспитатели 

ДОУ 

32. Неделя экологических игр, развлечений  
«Елочка и Тихоня очень любят поиграть» 

на протяжении 
проекта (по 

сезонно) 

воспитатели 
ДОУ, инстр. ф/к  

 
33. 

Экологические праздники: 
 «В гости к Лесовичку» (мл. возр.), «Умница 
всему научит!» (ст. возр.) 
«Поможем Лесовичку спасти Лес» (мл. 
возр.), «Земля наш общий дом» (ст. возр.) 

 
2023г. 

 
2024г.  

 

творческая 
группа,  

специалисты 
ДОУ 



«Подарок Лесовичку» (мл. возр.), Викторина 
«Эколята знают ВСЁ!» (ст. возр.) 

 2025г. 

34. Неделя экологических опытов и 
экспериментов «Шалун исследователь» 

на протяжении 
проекта (по 

сезонно) 

воспитатели 
ДОУ  

 
35. 

Уход за комнатными растениями, опытно-
экспериментальная деятельность, 
наблюдения, посев рассады для своего 
участка и для НДИПИ, высадка рассады  

на протяжении 
проекта 

воспитатели 
ДОУ  

36. Участие воспитанников в интернет – 
конкурсах по теме  проекта 

на протяжении 
проекта 

все педагоги 
ДОУ 

37.  Экскурсии в краеведческий музей, 
Пионерскую рощу, Ленинский парк, парк До-
До 

на протяжении 
проекта 

творческая 
группа 

 
38. 

Акции: 
 «Покормите птиц зимой», «Поможем 
птицам пережить зиму», «Мир пернатых и 
зверей ждет поддержки от друзей» 
«Природе помогаем – детский сад 
озеленяем»; 

 
ежегодно, на 
протяжении 

всего проекта 

 
все педагоги 

ДОУ 

 
39. 

Создание буклетов: «Закрывай покрепче 
кран, чтоб не вытек океан»,  «Береги свою 
планету, ведь другой на свете нету», 
«Заповеди природы», «Птички – 
симпатички», «Травинка – витаминка» 

ежегодно, на 
протяжении 

всего проекта 

воспитатели 
ДОУ 

40. Создание жалобной книги природы и 
Красной книги Кк.  

на протяжении 
всего проекта 

воспитатели 
ДОУ 

41. Стенгазеты: «Мой детский сад – моя 
планета» и др. (на усмотрение и выбор 
воспитанников) 

на протяжении 
всего проекта 

воспитатели 
ДОУ 

42. Выставка рисунков, поделок  по изучаемым 
темам. 

на протяжении 
всего проекта 

воспитатели 
ДОУ 

 с  родителями: 
43. «День открытых дверей» - презентация 

РППС и организованной деятельности 
октябрь 2022 г. воспитатели 

ДОУ 
44. Консультации для родителей 

«Экологическое воспитание детей в семье» 
ноябрь 2022 г. творческая 

группа 
 

45. 
Акции: «Добропомощь приюту животных», 
«Сохраним зеленую красавицу», «Чистый 
участок», «Не опоздай спасти мир», «Сдай 
макулатуру – сбереги дерево» 

 
на протяжении 

проекта 

 
воспитатели 

ДОУ 

 
 

46. 

Создание видеороликов: 
 «Мы в ответе за тех, кого приручили»,  
«Аптека под ногами», 
«Цветов красою сердце взято в плен», 
«Гармония мира и природы», 
«Как прекрасен этот мир, посмотри!» 
«Природа родного края» 

 
 

на протяжении 
проекта 

 
 

воспитатели 
ДОУ 

 
47. 

Стенгазеты: «Я хочу дружить с природой» 
«Заповедный мир природы», «От нас 
природа тайн своих не прячет» 

на протяжении 
проекта 

 
воспитатели 

ДОУ 
 Проведение родительского собрания по теме сентябрь 2023г. творческая 



48. «Экологическое образование детей в детском 
саду и семье – наше общее дело» 

группа 

49. Конкурс поделок из бросового материала 
«Вторая жизнь ненужным вещам» 

 январь 2024 г. воспитатели 
ДОУ 

50. Создание тематического музея «Эколята» 
(различные поделки, рисунки и композиции с 
«Эколятами»). 

сентябрь 2024г. воспитатели 
ДОУ 

 
51. 

 Проведение фотоконкурса детей и 
родителей «Сохраним это чудо – просит нас 
Умница!» (оригинальные фотографии 
природы родного края) 

 
ноябрь 2024г. 

 
воспитатели 

ДОУ 

III этап – заключительный (сроки: 26.04.2025г. -  31.05.2025г.) 
52. 
 

Праздник «Эколята-дошколята – друзья 
природы» 

апрель 2025 г. творческая 
группа 

53. Презентация проекта «Наши ребята - 
эколята» (хроника событий) 

апрель 2025 г. творческая 
группа 

54. Подготовить отчеты о реализации 
инновационного проекта 

апрель 2025 г. все педагоги  
ДОУ 

55. Подведение итогов проекта «Наши ребята - 
эколята» на пед. совете 

май 2025г. творческая 
группа 

56. Рефлексия эффективности разработанной 
модели управления инновационной 
деятельности ДОУ. Определение 
положительных результатов в ходе 
реализации проекта 

май 2025г заведующий  
ДОУ, 

ст. воспитатель 
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