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Общая информация 

Направление работы проектной площадки:  

 «Формирование  у детей дошкольного  возраста основ экологического 

сознания» 

Информация о дошкольном образовательном учреждении: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 383 » городского округа Самара,  

Адрес:  443106, г. Самара, ул. Г. Димитрова, 32 Литра А 

E-mail: mdou383samara@mail.ru 

Адрес сайта ДОУ: www. ds383samara.ru 

Заведующий:  Грешнова Елена Петровна 

Координатор проектной площадки:  

Коноплицкая Ольга Валентиновна, заместитель заведующего по ВМР 

 

Консультант: Сырова Ирина Анатольевна, заместитель директора МБОУ 

ДПО (ПК) ЦРО по экспериментальной работе 
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Направление работы:  

 «Формирование  у детей дошкольного  возраста основ экологического 

сознания» 

Год работы проектной площадки – второй  

Цель  – формирование осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам 

Задачи на 2017 год: 

 создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ; 

 обеспечение  условий для формирования  у   дошкольников 

осознанного отношения к природе; 

 содействие сотрудничеству детей и взрослых, привлечение родителей к 

совместной деятельности по теме площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №  383» городского округа Самара  

на 2017 год 

№ 

п/

п 

Описание деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

В течение  

года 

Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

2 Участие воспитанников в областном 

детском экологическом форуме 

"Зелѐная планета" (региональный этап 

Всероссийского детского экологического 

форума "Зелѐная планета") 

февраль Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

3 Педагогический совет «Использование 

исследовательских методов и приемов 

при ознакомлении детей с экологической 

культурой» 

Ноябрь Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

4 Посадка однолетних цветочных культур  

на рассаду,  пикировка  растений 

Февраль- 

март 

Заведующий Е.П. 

Грешнова, зам. зав. 

по ВМР Коноплицкая 

О.В., сотрудники 

ДОУ 

5 Экологическая акция в ДОУ «Яркая 

клумба» (сбор семян цветов для 

оформления  участков) 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

6 Заключение договора о сотрудничестве 

и составление плана совместной работы 

с  образовательными организациями 

Январь Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

7 Экологическая акция «Возвращенный 

лес» 

Февраль Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

8 Смотр- конкурс «Зеленая планета» 

(экология в стихах) 

Февраль Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

9 Семинар- практикум  для педагогов 

ДОУ «Проектная деятельность по 

экологическому воспитанию в работе с 

детьми дошкольного возраста». 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О.В., 

10 Городской семинар для воспитателей, 

старших воспитателей ДОУ 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста основ экологического 

сознания" (практическая часть: игра 

«Зеленая Зарница») 

 

Май Заведующий Е.П. 

Грешнова, зам. зав. 

по ВМР Коноплицкая 

О.В., 

сотрудники ДОУ 



11 Фотовыставка «С голубого ручейка 

начинается река» 

март Зам. зав. по ВМР 

Коноплицкая О. 

12 Экологическая акция «Берегиня» (ко 

дню охраны водных ресурсов. 

Рейд агитбригады «Голубой патруль» 

(подготовительные группы ДОУ ) 

март Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

воспитатели 

 

13 Установка метеостанции на территории 

«Воспитательно- образовательного 

комплекса ДОУ  «Экологическая 

сказка» . 

июнь Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В. 

сотрудники ДОУ 

14 КВН « Что мы знаем о  природе и ее 

охране» (воспитанники и родители 

старших групп) 

март Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

15 «Экологический концерт»  (конкурс 

песен и танцев на экологическую 

тематику) 

апрель Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

16 Экологическая акция «Берегите 

первоцветы» 

апрель Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

17 Экологическая акция  «Сохраним 

дерево» (сбор макулатуры) 

 Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

воспитатели 

 

18 Смотр- конкурс ДОУ  «Веселая клумба» май Зам зав по ВМР 

Коноплицкая О.В 

воспитатели 

 

19 Участие в конкурсе «Детский сад года» ноябрь Заведующий Е.П. 

Грешнова, зам. зав. 

по ВМР Коноплицкая 

О.В., 

сотрудники ДОУ 

20 Распространение  опыта на 

мероприятиях городского, 

регионального, межрегионального 

уровня 

В течение  

года 

Заведующий Е.П. 

Грешнова, зам. зав. 

по ВМР Коноплицкая 

О.В. 
 


