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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 –  третий  

Актуальность обусловлена современными тенденциями организации 

образовательного процесса в ДОУ: необходимостью внедрения системы 

форм и методов работы по экологическому воспитанию дошкольников, 

лежащих за пределами организованной образовательной деятельности; поиск 

и освоение современных форм взаимодействия между участниками 

образовательного процесса.  

Новизна заключается в построении концептуальной модели экологического 

воспитания дошкольников на основе использования современных 

технологий, методов и форм. 

Цель  – обобщение опыта работы по формированию у детей дошкольного  

возраста основ экологического сознания 

Задачи на 2018 год: 

 разработать и апробировать современные и актуальные формы и методы 

работы по экологическому воспитанию дошкольников; 

 разработать модель образовательной деятельности по формированию 

основ экологической культуры у детей дошкольного возраста; 

 создать методические материалы экологической направленности с 

применением современных и актуальных форм и методов основ 

экологической культуры у детей дошкольного возраста, отражающих 

опыт работы ДОУ; 

 презентовать педагогическому сообществу города, региона новые и 

современные формы и методы работы по формированию у детей 

дошкольного возраста основ экологического сознания. 

 

 

 

 



План работы проектной площадки 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №  383» городского округа Самара  

на 2018 год 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

исполнения 

Планируемые результаты 

1 Повышение 

профессиональной 

подготовки педагогов 

В течение  

года 

Повышение квалификации 

педагогов по проблеме 

формирования у детей 

дошкольного  возраста 

основ экологического 

сознания 

2 Фотовыставка «Царство 

зимушки-зимы» 

Январь  Фотографии объектов 

родного города Самара, 

сделанные родителями  и 

воспитанниками  на 

совместных экскурсиях. 

Изготовление фотоальбома 

3 Участие воспитанников в 

областном детском 

экологическом форуме 

«Зелѐная планета» 

(региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета») 

Февраль Развитие у детей умения 

выражать свое отношение к 

природным и культурным 

ценностям через результаты 

творческой и 

художественной 

деятельности. Рост 

достижений детей и 

педагогов в конкурсе 

4 Экологическая акция 

«Возвращенный лес» 

Февраль Формирование у 

дошкольников 

экологической культуры и 

активной жизненной 

позиции по отношению к 

глобальным проблемам. 

Изготовление плакатов (с 

привлечением родителей) 

5 Смотр - конкурс «Природа – 

наш общий дом» (экология в 

стихах) 

Февраль Поддержка и поощрение 

талантливых детей 

 

6 Анкетирование родителей 

«Эксперимент: за и против» 

Февраль Выявление отношения 

родителей к методам 

развивающего обучения – 

эксперименту 

7 Посадка однолетних 

цветочных культур  на 

Февраль- 

март 

Выращивание декоративных 

растений. Формирование у 



рассаду,  пикировка  

растений 

дошкольников желания 

оказывать посильную 

помощь взрослым в 

трудовой экологической 

деятельности 

8 Педагогический совет 

«Экспериментально-

исследовательская 

деятельность в ДОУ» 

Март Развитие системы 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

через организацию  

внутренних методических 

мероприятий 

9 Экологическая акция 

«Каждой птице - свой 

домик» (все возрастные 

группы) 

Март Изготовление скворечников 

с привлечением родителей. 

Формирование осознанно-

правильного отношения к 

птицам ближайшего 

окружения 

10 Смотр-конкурс уголков 

экспериментирования (все 

возрастные группы) 

Март Создание условий для 

всестороннего развития 

познавательной активности 

детей и активизации 

творческого потенциала 

педагогов, воспитанников и 

родителей 

11 Конкурс экологических 

сказок «Сказка за сказкой» 

(все группы) 

Апрель Развитие у детей 

творчества, душевности, 

умения замечать прекрасное 

в обычной жизни 

12 КВН для воспитанников и 

их родителей  

« Мы – друзья природы»  

(старшие группы)  

Апрель Объединение родителей и 

детей в решении вопроса 

формирования 

экологической культуры 

дошкольников  

13 Консультация для 

воспитателей 

«Экологический театр в 

детском саду» 

Апрель Оказание помощи педагогам 

ДОУ в овладении 

технологией ознакомления 

детей с элементарными 

экологическими 

представлениями через 

театрализованную 

деятельность 

14 Экологическая акция 

«Детский сад - цветущий 

сад»  
 

Апрель Активизация деятельности 

педагогов, воспитанников и 

их родителей по 

благоустройству и 



озеленению территории 

ДОУ   

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 Распространение 

инновационного опыта 

среди образовательных 

учреждений 

16 Распространение опыта на 

мероприятиях городского, 

регионального, 

межрегионального уровня 

В течение  

года 

Распространение и 

внедрение передового опыта 

работы в муниципальных и 

областных семинарах, 

конференциях 

17 Распространение 

педагогического опыта 

через методические 

сборники, публикации в 

педагогических и научных 

журналах   

В течение  

года 

Расширение возможностей 

для обобщения и 

тиражирования 

педагогического опыта 

работы   

 

Планируемые методические продукты 

 

1. Диагностические методики определения уровня сформированности 

экологических знаний у детей дошкольного возраста. 

2. Методические рекомендации по организации проектной деятельности в 

ДОУ. 

3. Выпуск методического сборника по технологии проектно-

исследовательской деятельности по формированию основ экологической 

культуры у детей дошкольного возраста. 

4. Разработка модели образовательной деятельности по формированию 

основ экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №383» г. о. Самара                                          Е.П. Грешнова  
 


