
 

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательное 

учреждение 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
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Руководитель ОУ 

 

 Грешнова Елена Петровна 

Достижения за 

последние 3 года 

2016 

 1 место в городском заочном туре  регионального конкурса 

«Эко Лидер 2015 (Приказ  "Об итогах городского заочного 

тура регионального конкурса "ЭкоЛидер-2015" № 485-од от 

14.04.2016г. ). 

  Участник регионального конкурса «ЭкоЛидер -2015» 

 1 место в городском «Смотре - конкурсе  по озеленению и 

благоустройству»  (Приказ № 1050-од  от 19.09.2016г. "О 

подведении итогов смотра- конкурса по озеленению и 

благоустройству территории"). 

  Назарова Екатерина (воспитанница  подготовительной к 

школе группы №7 «Белоснежка»)-  лауреат I степени 

городского детского экологического форума «Зеленая планета 

-2016» конкурса рисунков по мотивам российских 

кинофильмов о природных объектах, животных или 

стихийных проявлениях  «Зеленая планета глазами детей  

(Приказ № 351-од от 23.03.2016г.). 

  Назарова Екатерина (воспитанница  подготовительной к 

школе группы №7 « Белоснежка»)-  I место в региональном 

этапе Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета» конкурс рисунков «Зеленая планета 

глазами детей». 

 Кириченко Максим (воспитанник  подготовительной к школе 

группы №2 «Дюймовочка»)- I место в региональном этапе 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая 

планета» конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей». 

 Заключен договор о  сотрудничестве  в рамках социального 

партнерства с «Самарским областным детским эколого- 

биологическим центром» (ГБОУ ДОД СОДЭБЦ) 

2017 

 МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара – Победитель     

(I место) Регионального этапа  Всероссийского конкурса  

«Учебно- опытных участков и учебно- производственных 

бригад» Номинация: «УОУ дошкольного образовательного 

учреждения города» (Диплом Министерства образования и 

науки Самарской области). 

 

 МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара- Победитель      

(I место)  городского конкурса среди муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара, 



внедряющих инновационные образовательные программы 

дошкольного образования, «Детский сад года»  (приказ 

Департамента  образования Администрации городского 

округа Самара        № 1338-од от 16.11.2017г.). 

 

 МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара -  участник 

областной акции по сбору макулатуры «Эко- книга», 

победитель в Кировском районе. 

 

 Заведующий Грешнова Е.П награждена благодарственным 

письмом  Кировского отделения партии «Единая Россия» за 

активное участие в проведении социально- значимых акций. 

 

 Благодарственными  письмами редакции газеты 

«Комсомольская правда» в Самаре, Самарского 

регионального  отделения партии «Единая Россия», ООО 

«Втормаркет» за  участие в областной акции по сбору 

макулатуры «Эко книга» награждены коллектив МБДОУ 

«Детский сад №383» г.о. Самара, родитель воспитанницы 

группы №5 Назаров М.А. и воспитатель  группы №5 

Мусатова С.П. 

 

 Заместитель заведующего по ВМР Коноплицкая О.В. -  

победитель межрегионального «Открытого  фестиваля 

педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования (г.о Кинель) Самарской области» 

(Номинация «Презентация» «Сетевое взаимодействие по 

вопросам формирования экологического сознания детей 

дошкольного возраста»). 

 

 Инструктор по физической культуре Маклакова Л.Г.- 

победитель Международной Ярмарки социально- 

педагогических инноваций (г.о. Отрадный) (стендовая 

презентация  «Делаем вместе!» Средства формирования у 

дошкольников потребности в двигательной активности»). 

 

    Воспитатель Романова И.А. - победитель Международной 

Ярмарки социально- педагогических инноваций (г.о. 

Отрадный)  (стендовая презентация «Интерактивные игры 

как средство формирования экологического сознания детей 

старшего дошкольного возраста»),  участник городского 

конкурса методических разработок  «Игра - дело серьезное». 

 

 Воспитатели Салехова Г.К. и Савельева Д.К. - участники  

районного этапа городского конкурса методических 

разработок  «Игра- дело серьезное» (дидактическая игра 

по экологии «Путешествие в Жигулевский заповедник»). 

 

 Воспитатель Савельева Д.К. - лауреат городского 

фестиваля  «Педагогический старт» среди молодых 

педагогов муниципальных  образовательных учреждений 

городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в номинации 



«Образовательный проект:  Заповедные места Самарского 

края». 

 

 Воспитатель Терентьева Е.А.- участник городского 

фестиваля  «Педагогический старт» среди молодых 

педагогов муниципальных  образовательных учреждений 

городского округа Самара, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования в номинации 

«Мультфильм «Я и мир вокруг». 

 

2018 

 Заведующий Е.П. Грешнова призер городского конкурса 

среди руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Самара « 

Заведующий года – 2017» 

 МБДОУ «Детский сад № 383» г.о. Самара- Победитель      

(1 место)  регионального  этапа всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) "Эколята – молодые защитники 

природы" 

 Воспитатель Романова И.А. призер  регионального 

конкурса  методических разработок для организации 

совместной деятельности дошкольников с родителями и 

педагогом с использованием ресурсов  интернет 

«Образовательный маршрут» в 2018 году 

 Заместитель заведующего по ВМР Коноплицкая О.В. 

выступила с докладом «Детское экспериментирование- 

оснва поисково- исследовательской деятельности» на  

Международной научно- практической конференции 

«Современное дошкольное образование: проблемы и 

перспективы развития» 

 Мерк Алиша( воспитанница старшей группы №8 

«Золотой ключик»)  участница  городского фестиваля 

изобразительного творчества  «Мир глазами 

ребенка»(образовательный проект «Мы- разные, и мы 

вместе») 

 Старкина София (воспитанница старшей группы №7 

«Белоснежка») - участница  городского фестиваля 

изобразительного творчества  «Мир глазами ребенка»( 

образовательный проект «Гуси- лебеди») 

 Кузнецова София (воспитанница старшей группы №4» 

Винни Пух) и  Андреева Анастасия (воспитанница 

старшей группы №8 «Золотой ключик») - участницы 

городского конкурса детского творчества по пожарной 

безопасности на противопожарную тематику «Огонь- друг, 

огонь- враг» 

 Спиридонов Александр (воспитанник подготовительной к 

школе группе №2 «Дюймовочка» победитель в номинации 

«художественно- изобразительное творчество» 

направление «Рисунок» городского конкурса детского 



творчества по пожарной безопасности на 

противопожарную тематику «Огонь- друг, огонь- враг» 

 Педагог- психолог Коноплицкая О.В.- победитель 

районного конкурса педагогов- психологов муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений детских садов 

Кировского района г.о. Самара в номинации «Зона 

психологического комфорта в детском саду» 

 Заведующий Грешнова Е.П. выступила с докладом 

«Формирование основ экологического сознания у всех 

участников образовательного процесса» на городском 

форуме образовательных инициатив муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Самара 

 Воспитатель Романова И.А. представила  

Тема проекта 

 

Формирование у детей дошкольного возраста основ экологического 

сознания 

Основная идея  

проекта 

Поддерживать инициативу в области экологического образования; 

определять основные направления, специфику развития навыков 

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста;  

реализация более широкого и глубокого содержания 

образовательной деятельности  в ДОО посредством социально 

значимых акций. 

Сфера 

проектирования 

После изучения современной экологической обстановки в нашем 

городе и районе, мы пришли к выводу о необходимости активизации 

экологической пропаганды, проведении мероприятий в рамках 

образовательной деятельности,  которые будут направлены на самый 

перспективный контингент – детей дошкольного возраста. 

Актуальность 

 

Все мы – дети Природы. И с малых лет человек должен познавать ее 

и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, 

быть действительно созидающей, а не губительной частью мира. 

    Дошкольное детство – самоценный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот 

период закладывается позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и окружающим людям. Ребенок в 

дошкольном возрасте усваивает морально-этические нормы 

поведения. Именно этот возраст является благодатной почвой для 

формирования нравственно осознанного отношения к природе, 

воспитания сопереживания к ней. 

      Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. 

Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. 

Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, 

птицы, звери, падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. 

Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой 

интерес, любознательность, побуждает их к игре, художественно-

речевой деятельности. Впечатления от родной природы, полученные 

в детстве, запоминаются на всю жизнь и оказывают огромное 

влияние на отношение человека к природе, к Родине. 

 

Цель проекта Привитие основ экологической культуры дошкольникам, 

демонстрация  взаимосвязи живых организмов и неживой природы, 

влияния человека на окружающий мир. 



 

Задачи  проекта 1. Обогащать детей знаниями о природе, еѐ многообразии, 

целостности живого организма, его потребностях, 

отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде, образе жизни. 

2. Формировать понятия о взаимосвязях и взаимозависимости 

всех компонентов природы; животных друг с другом, 

растений и животных, живой и неживой природы, человека и 

природы. 

3. Прививать практические навыки и умения по уходу за 

растениями и животными своего ближайшего окружения. 

4. Развивать художественные способности, эстетические 

чувства; умение замечать прекрасное, любоваться и 

восторгаться объектами природы, оберегать и по 

возможности преумножать красоту и богатства родной 

природы. 

5. Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать 

словарный запас, развивать диалоговую речь и речь 

доказательство, обучать составлению рассказов. 

6. Воспитывать  у детей ответственное отношение к 

окружающей среде и формировать основы здорового образа 

жизни. 

7. Пропагандировать экологические знания, приобщать 

родителей к вопросам экологического воспитания детей в 

семье. 

 

 

 

Сроки 

реализации 

проекта 

2016-2018 

Этапы проекта Подготовительный (01.2016-05.2016) 

– Разработка плана мероприятий 

 -Создание творческой группы в рамках темы эксперимента  

-Подготовка материально-технической базы: 

 -финансовое обеспечение;  

-обеспечение методической литературой по эксперименту; 

 -информатизация экспериментальной деятельности. 

 

Практический (1.09.2016– 31.08.2018)  

- Реализация основных направлений деятельности в соответствии с 

планом мероприятий.  

-Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта.  

-Предъявление общественности содержательных, организационных, 

аналитических аспектов реализации проекта. 

 

Обобщающий  (1.09.2018- 31.12.2018) 

- Обработка данных, описание результатов проектной площадки, 

соотнесение их с целями, задачами проектной деятельности. 

Подведение итогов проектной площадки. 

- Обобщение опыта работы  

Руководитель 

проекта 

 Заместитель заведующего по ВМР Коноплицкая Ольга 



Валентиновна 

Команда  

проекта 

Педагоги, воспитанники и родители воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 383» г.о. Самара 

Соисполнители 

проекта 

-   ГБОУ СОШ № 5    ОЦ "Лидер" г.Кинеля  СП детский сад 

"СКАЗКА» 

-Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей "Самарский областной детский 

эколого-биологический центр" 

-МБОУ Школа №157 г.о. Самара 

-МБОУ Школа № 175 г.о. Самара 

-структурное подразделение Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 2 п. г. т. Новосемейкино 

муниципального района Красноярский Самарской области  "Детский 

сад № 17 " 

-МБДОУ "ДС № 321 г. Челябинска" 

Консультанты 

проекта 

Сырова Ирина Анатольевна, заместитель директора МБОУ ДПО 

(ПК) ЦРО по экспериментальной работе 

Содержание 

проекта 
№ 

п/п 

Описание деятельности 

В 2016 году 

Сроки 

исполнения 

1.  Подготовка и утверждение  приказов по 

программе опытно - экспериментальной 

работы. 

январь 

2.  Создание творческой группы по разработке 

программы. 

январь 

3. Определение состояния материально-

технической базы ДОУ для эффективности 

проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

февраль 

4. Обсуждение основных идей проекта 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста основ экологического сознания» с 

педагогическим коллективом. 

февраль 

5. Повышение профессиональной квалификации 

педагогов  

В теч года 

6.  Участие воспитанников в областном детском 

экологическом форуме 

"Зелѐная планета" (региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума "Зелѐная планета") 

февраль  

7. Педагогический совет « Краеведение — 

основа патриотического воспитания» 

Февраль  



8. Посадка однолетних цветочных культур  на 

рассаду,  пикировка  растений 

Февраль- март 

9. Участие ДОУ в городском заочном туре 

регионального конкурса  «ЭкоЛидер- 2015» 

Март  

10. Рецензирование авторской программы 

«Семейные образовательные маршруты» 

 

Март  

11 Экологическая акция в ДОУ « Весна пришла!  

А город чистый?» 

Апрель  

12. Заключение договора о сотрудничестве и 

составление плана совместной работы с 

«Самарским  областным эколого- 

биологическим центром». 

Апрель  

13. Участие в областной экологической акции 

«День земли» (организатор «Самарский 

областной эколого- биологический центр») 

Апрель  

14. Экологическая акция «Расти, дерево, расти!» Апрель  

15. Семинар для педагогов ДОУ «Экологические 

сказки. Развитие речи  через экологическое  

воспитание дошкольников». 

Апрель  

16. Городской семинар для воспитателей, 

старших воспитателей ДОУ «Формирование у 

детей дошкольного возраста основ 

экологического сознания (практическая часть: 

игра «Зеленая Зарница») 

Май  

17.  Экологическая акция «Украсим планету 

цветами». Высадка  однолетних цветочных  и 

овощных культур, оформление цветочных 

клумб, огорода. 

Май- июнь 

18. Литературные чтения. Встречи с самарскими 

поэтами и писателями. 

 В теч года  

(по плану  

совместной 

работы с 

библиотекой 

№4) 

19 Разработка  и утверждение проекта 

«Метеостанции» (оборудование  на 

территории «Воспитательно- 

образовательного комплекса  «Экологическая 

сказка» 

Октябрь  

20 Педагогический совет «Средства 

формирования экологического сознания 

дошкольников» 

Ноябрь  

21. Участие в областном смотре- конкурсе Декабрь  



уголков живой природы  

(организатор «Самарский областной эколого- 

биологический центр») 

   

 

№ 

п/

п 

Описание деятельности в 2017 году Сроки 

исполнения 

1 Повышение профессиональной 

квалификации  педагогов 

В течение 

  года 

2 Участие воспитанников в областном 

детском экологическом форуме 

"Зелѐная планета" (региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума "Зелѐная планета") 

февраль 

3 Педагогический совет «Использование 

исследовательских методов и приемов при 

ознакомлении детей с экологической 

культурой» 

Ноябрь 

4 Посадка однолетних цветочных культур  на 

рассаду,  пикировка  растений 

Февраль-  

март 

5 Экологическая акция в ДОУ «Яркая 

клумба» (сбор семян цветов для оформления  

участков) 

Апрель 

6 Заключение договора о сотрудничестве и 

составление плана совместной работы с  

образовательными организациями 

Январь 

7 Экологическая акция «Возвращенный лес» Февраль 

8 Смотр- конкурс «Зеленая планета» 

(экология в стихах) 

Февраль 

9 Семинар- практикум  для педагогов ДОУ 

«Проектная деятельность по 

экологическому воспитанию в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

Апрель 

10 Городской семинар для воспитателей, 

старших воспитателей ДОУ «Формирование 

у детей дошкольного возраста основ 

экологического сознания" (практическая 

часть: игра «Зеленая Зарница») 

 

Май 

11 Фотовыставка «С голубого ручейка 

начинается река» 

март 

12 Экологическая акция  «Берегиня» (ко дню 

охраны водных ресурсов. 

Рейд агитбригады «Голубой патруль» 

(подготовительные группы ДОУ ) 

март 

13 Оборудование  метеостанции на территории 

«Воспитательно- образовательного 

июнь 



комплекса ДОУ  «Экологическая сказка» . 

14 КВН « Что мы знаем о  природе и ее 

охране» (воспитанники и родители старших 

групп) 

март 

15 «Экологический концерт»  (конкурс песен и 

танцев на экологическую тематику) 

апрель 

16 Экологическая акция «Берегите 

первоцветы» 

апрель 

17 Экологическая акция  «Сохраним дерево» 

(сбор макулатуры) 

 

18 Смотр- конкурс ДОУ  «Веселая клумба» май 

19 Участие в конкурсе «Детский сад года» ноябрь 

20 Распространение  опыта на мероприятиях 

городского, регионального, 

межрегионального уровня 

 

В течение   

года 

№ 

п/п 

Описание деятельности в 2018 году Сроки 

исполнения 

1 Повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

В течение  

года 

2 Фотовыставка «Царство зимушки-зимы» Январь  

3 Участие воспитанников в областном 

детском экологическом форуме 

«Зелѐная планета» (региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума «Зелѐная планета») 

Февраль 

4 Экологическая акция «Возвращенный лес» Февраль 

5 Смотр - конкурс «Природа – наш общий 

дом» (экология в стихах) 

Февраль 

6 Анкетирование родителей «Эксперимент: за 

и против» 

Февраль 

7 Посадка однолетних цветочных культур  на 

рассаду,  пикировка  растений 

Февраль- 

март 

8 Педагогический совет «Экспериментально-

исследовательская деятельность в ДОУ» 

Март 

9 Экологическая акция «Каждой птице - свой 

домик» (все возрастные группы) 

Март 

10 Смотр-конкурс уголков 

экспериментирования (все возрастные 

группы) 

Март 

11 Конкурс экологических сказок «Сказка за 

сказкой» (все группы) 

Апрель 

12 КВН для воспитанников и их родителей  

« Мы – друзья природы»  

(старшие группы)  

Апрель 

13 Консультация для воспитателей 

«Экологический театр в детском саду» 

Апрель 



14 Экологическая акция «Детский сад – 

 цветущий сад»  
 

Апрель 

15 Городской семинар для воспитателей, 

старших воспитателей ДОУ  

«Хочу все знать!» Опытно- 

экспериментальная деятельность как 

средство формирования основ 

экологического сознания у детей 

дошкольного возраста 

Май 

 Участие в региональном конкурсе  

методических разработок для организации 

совместной деятельности дошкольников с 

родителями и педагогом с использованием 

ресурсов  интернет « Образовательный 

маршрут» в 2018 году 

Июнь  

16 «Волшебный сундучок осени» Конкурс 

поделок из бросового материала 

Сентябрь  

17 Участие в региональном  этапе 

всероссийского конкурса на лучший стенд 

(уголок) "Эколята – молодые защитники 

природы" 

Сентябрь- 

октябрь   

18 «Хочу все знать!» Интеллектуально- 

творческая  игра  с воспитанниками и 

родителями подготовительных к школе 

групп №3, №7, №8 

Ноябрь  

19 Распространение опыта на мероприятиях 

городского, регионального, 

межрегионального уровня 

В течение  

года 

20 Распространение педагогического опыта 

через методические сборники, публикации в 

педагогических и научных журналах   

В течение  

года 

 

 

Новизна проекта 

 

Создание сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями города, региона и РФ 

Результаты 

проекта 

Традиционными в детском саду стали следующие мероприятия: 

  Интеллектуально- творческая игра  «В гармонии с природой» 

для семейных команд подготовительных к школе групп  

 КВН «Мы- друзья природы» для семейных команд старших 

групп 

 Спортивное развлечение «Вместе с мамой, вместе с папой!» 

для семейных команд средних групп 

 Природоохранные и социально- значимые  акции: «Елочка, 

елочка- зеленая иголочка», «Синичкина столовая», «Украсим 

планету цветами», «"Будем радоваться 

вместе!"(экологические посылки), "Петуния- королева 

клумбы", "Берегите первоцветы", «Берегиня» (ко дню охраны 

водных ресурсов), «Сохраним дерево» ( сбор макулатуры) и 

др. 

 Выпуск журнала ДОУ «Мой мир» 

 Игра «Зарница» для воспитанников старших и 

подготовительных групп 



Методические 

продукты ( 

название, где 

проходила 

презентация) 

 «Семейные образовательные маршруты как средство 

взаимодействия с родителями воспитанников старшего 

дошкольного возраста»  (CD-  диск  с маршрутами, 

разработанными  в соответствии с тематическим 

планированием на учебный  год) 

 «Мир вокруг» Сборник интерактивных дидактических игр 

для  детей старшего дошкольного возраста 

Информация о 

проведенных 

семинарах 

(количество, 

количество 

слушателей) 

  

Организация 

консультаций  

(количество, 

количество 

слушателей) 

  

Информация о 

диссеминации 

опыта 

(какие ОУ 

включены в 

проект) 

  

Какие материалы 

размещены на 

сайке 

  

 

 

 


