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 ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО  ПРОЕКТА 

1 Тема инновационного проекта: «Формирование экологических представлений у 
детей дошкольного возраста через создания 
детских сообществ» 

2 Авторы представляемого проекта Е.Б. Медведева, ст. воспитатель; 
Е.В. Колесникова, воспитатель; 
Н.П. Куприенко, воспитатель; 
Т.А. Румянцева, воспитатель; 
О.П. Сурыкина, воспитатель. 

3 Научный руководитель нет 
4 Цель внедрения инновационного  

проекта 
Создание условий для формирования у ребенка 

богатого внутреннего мира и системы ценностных 
отношений к природе, ее животному и растительному 
миру, развитие внутренней потребности любви к 
природе и, как следствие, бережного отношения к 
ней. 

5 Задачи внедрения инновационного  
проекта 

для воспитанников: 
- дать ребенку знания об окружающей его природе, 

показать неповторимость, величие, силу; познакомить 
с разнообразием животного и растительного мира его 
малой родины; 

  - способствовать развитию понимания ребенком 
неразделимого единства человека и природы, 
понимание ценности природы;  

 - помочь ребенку осознать необходимость 
сохранения, охраны и спасения природы для 
выживания на земле самого человека;  

- расширять общий кругозор детей, способствуя  
развитию их творческих способностей;   

- способствовать воспитанию потребности 
принимать активное участие в природоохранной и 
экологической деятельности; 

- воспитывать  любовь к природе родного края и 
его обитателям. 

 для педагогов: 
- создать поэтапную систему по экологическому 

воспитанию дошкольников с составлением 
перспективных планов работы с детьми и с 
родителями на  каждом  этапе работы; 

 - разработать и внедрить в учебно-воспитательный 
процесс ДОУ новые инновационные формы, методы, 
подходы и приемы, способствующие сформировать у 
ребенка чувство любви, разносторонне - ценностное, 
бережное и уважительное отношение к природе;  

- обеспечить непрерывность экологического 
образования в системе: ДОУ – семья. 

для родителей: 
- повышение компетентности родителей по 

вопросам экологического воспитания детей 
дошкольного возраста; 

- продолжать сетевое взаимодействие, включая в 
образовательный процесс инновационные механизмы 
развития системы образования детей в ДОУ. 



6 Основная идея (идеи) 
предполагаемого инновационного 

проекта 

Формирование у детей дошкольного возраста 
ценностей экологической культуры, основ бережного 
отношения, чувства ответственности к природе и 
навыков разумного природопользования 

7 Нормативно – правовое 
обеспечение инновационного 

проекта 

- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 
октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- Федеральный Закон РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 
№996-р «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 18.10.2013г.           № 544-н  «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(вступил в силу январь 2015г.); 

- Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648 
- 20 "Санитарно эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» режима работы 
дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав МБДОУ д/с №24 
- Рабочая программа воспитания, годовой план, 

локальные акты, приказы ДОУ. 
8 Обоснование его значимости для 

развития системы образования 
Краснодарского края 

Государство одним из приоритетных направлений 
ставит вопрос об охране окружающей среды. 
Экологическая грамотность, бережное и заботливое 
отношение к природе, могут вывести планету и 
человечество из того состояния, в котором оно 
находится сейчас. 

9 Новизна (инновационность)  Основным фактом, обеспечивающим 
эффективность образовательного процесса, является 
личностная включенность детей и родителей в 
событийную жизнь. Инновационная деятельность в 
нашем ДОУ реализуется через особые тематические 
проекты (в данном случае, при организации 
сообществ). 

 Используя новые, увлекательные для 
подрастающего поколения технологии можно 
обеспечить эту включенность, используя 
инновационные формы и методы: 



• викторины, семинары - практикумы; 
• экскурсии и путешествия; 
• экологические акции; 
• мастер - классы, практикумы; 
• акции, проекты; 
• тематические презентации и т.д. 

10 Практическая значимость Практическая значимость проекта заключается, в 
первую очередь, в решении задач, поставленных в 
«Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»:  

 - развитие личности, обладающей актуальными 
знаниями и умениями;  

- создание условий для повышения ресурсного, 
организационного, методического обеспечения 
воспитательной деятельности и ответственности за ее 
результаты. 

Данный проект может быть использован в работе 
педагогами дошкольных образовательных 
учреждений различной направленности, как 
методические рекомендации. 

Теоретическая часть проекта может быть 
представлена как публикация, доклад или 
консультация, для педагогов ДОУ по вопросам 
экологического воспитания детей дошкольного 
возраста. 

Разработанные формы работы с родительской 
общественностью могут применяться во всех 
возрастных группах ДОУ. 

11 Механизм реализации 
инновационного проекта 

Реализация проекта планируется в три этапа – 
подготовительный, основной и заключительный. 
Механизм реализации проекта предусматривает: 

- актуализацию необходимости внедрения идеи 
проекта в педагогическую практику; 

- создание творческой группы по разработке 
основных мероприятий по реализации проекта; 

- разработку необходимых программно – 
методических рекомендаций по реализации проекта;  

- разработку комплексного планирования работы с 
детьми дошкольного возраста.  

- реализацию плана-графика мероприятий. 
11.1. I этап подготовительный 

11.1.1. сроки 01.06.2022г. – 31.10.2022г. 
11.1.2 задачи 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. 

11.1.3. полученный результат Разработана дорожная карта и план реализации 
инновационного проекта 

11.2. II этап основной 



11.2.1. сроки 01.11.2022г. -  25.04.2025г. 
11.2.2 задачи Разработка и апробация системы непрерывного 

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

11.2.3. полученный результат - Конспекты занятий, сценариев; 
- Трансляция  мероприятий в соц. сетях.  

11.3. III этап заключительный 
11.3.1. сроки 26.04.2025г. -  31.05.2025г. 
11.3.2 задачи Анализ результатов инновационной деятельности. 

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

11.3.3.  конечный результат Обобщение педагогического опыта. 
12 Перспективы развития инновации Реализация  данного инновационного проекта в 

работе МБДОУ д/с №24 повлечёт: 
-вовлечение в деятельность всех педагогических 

работников ДОУ. 
- привлечение социальных партнеров ДОУ. 

13 Предложения по распространению 
и внедрению инновационного 

проекта в практику 
образовательных организаций 

края 

- Участие воспитанников  и педагогов в интернет – 
конкурсах по данной теме; 

- оформление методических рекомендаций. 
 

14 Перечень научных и (или) учебно-
методических разработок по теме 

инновационной деятельности 

нет 

15 Статус инновационной площадки 
(при наличии) (да/нет, тема) 

нет 

16 Ресурсное обеспечение 
инновации: 

 

16.1. Материальное Музыкальный зал МБДОУ д/с №24 с оборудованием,  
«Лестничная педагогика»,  
Компьютер, принтер,  
Макеты по теме проекта, созданные детьми и 
педагогами, 
Костюмы и декорации; 
Информационно-техническое: 

 - мультимедийный проектор, - 
 - ноутбук/компьютер,  
- фотоаппарат,  
- видеокамера.  

Информационное обеспечение:  
- интернет – сайты ДОУ,  
- тематические книги; 
- хрестоматии;  
- альбомы и тетради для раскрашивания; 
 - дидактический материал: схемы, таблицы, дид. 

игры по экологии; 
 - наглядные, дидактические и раздаточные 

материалы;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- художественные, познавательные и научно-
популярные произведения; 

 - семейные фотографии общения с природой, 
 - тематические альбомы и фотоальбомы, 
 - энциклопедические и справочные издания;  
- аудио и видеоносители информации;  
- настольные, напольные, компьютерные и другие 

игры,  
- элементы мультипликации;  
- художественные, телевизионные, учебные, 

документальные, научнопопулярные и другие 
фильмы, их фрагменты и кадры. 

16.2. Интеллектуальное 100% педагогов имеют педагогическое 
образование, прошли курсы повышения 
квалификации по направлению «Проектирование 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
ДО»,  «Воспитательная работа и технологии 
активного обучения в условиях реализации ФГОС 
ДО», в объёме 72 часа 

16.3. Временное В режиме работы ДОУ 
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