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Пояснительная записка
Муниципальное  бюджетное   дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад
общеразвивающего вида  №3 «Теремок» 
Заведующий:  Наталья Петровна Сороковикова
Адрес: Иркутская область, Слюдянский район, г.Байкальск, микрорайон Южный, 1 
квартал, д.27
Контактный телефон: 8 (39542) 3-25-46
Электронная почта: teremok.baik@mail.ru 
Сайт: www.dou38.ru/dou3baikalsk

Инновационный проект по теме: «Путешествия без экологического следа».

Приоритетное  направление  инновационной  деятельности:  экологическое  воспитание
дошкольников.

Год реализации проекта: первый

Научный руководитель проекта: Елена Николаевна Дзятковская, д.б.н., профессор, 
член-корр. РАЕН, главный научный сотрудник ФГНУ ИСМО РАО, ФБНУ НЦ ПЗСиРЧ СО 
РАМН г. Москва.

Руководитель  проекта: Аносова  Наталья  Викторовна,  заместитель  заведующего  по
воспитательной и методической работе, контактный телефон: 8 (39542) 3-25-46.

Состав группы проектировщиков: Рыбак О.А., Шерстобитова Т.А., Покровская И.В., 
Шитова Е.Г., Зазуля М.В., Токмакова Е.В., Тарасова С.Ю.

Цель  проекта: привитие  экологической  культуры   поведения  дошкольников  для
устойчивого развития в контексте требований ФГОС ДО.



Задачи проекта: 
-изучить методологию и практику внедрения экологического образования дошкольников,
основанных на концепции устойчивого развития;
-  разработать  и  апробировать  эффективные  формы  методической  работы  со  всеми
участниками  образовательных  отношений  (педагоги,  дети  возраста  3-8  лет,  родители
(законные  представители),  направленные  на  развитие  экологической  образовательной
модели  процесса  ознакомления  дошкольников  с  природой  и  природоохранной
деятельности с использованием ситуативного обучения;
-разработать копилку методических ресурсов;
-  внедрить в практику работы ДОУ систему образовательной деятельности к контексте
экологического образования.

I этап – подготовительный 2016/2017 учебный год:
 Задачи:
-  создание  научнометодической,  информационной  базы  по  вопросам  экологического
образования и воспитания; 
- подготовка педагогов по теоретическим вопросам; 
-  изучение имеющегося передового опыта работы по заявленной теме,  инновационных
технологий,  локальных  программ,  адресованных  экологическому  образованию
дошкольников,  на  профессиональную  готовность  к  гуманизации  экологического
образования, разработку системы действий творческой группы, определение оптимальных
условий для достижения целей и поставленных задач; 
-  формирование  положительной  мотивации,  создание  новых  образцов  практики,
включение  в  образовательный  процесс  деятельности  по  формированию  готовности  к
организации  обучения  родителей  для  повышения  уровня  экологического  воспитания  в
семье; 
-  разработка  системы  взаимодействия  воспитателей  и  специалистов  (музыкального
работника,  инструктора  физо)  для  комплексного  решения  задач  экологического
воспитания;
- оснащение предметно-развивающей среды, в соответствии с современным содержанием
экологического образования и воспитания дошкольников; 
-  создание  базы  аналитических  материалов  для  отслеживания  процесса  и  результатов
экологической деятельности в учреждении.

I I этап– практический 2017/2018 учебный год:
Задачи:
- создать и использовать программно-методический комплекс, оценить эффективность и
результативность его применения в образовательной практике дошкольного учреждения
через систему опережающей подготовки повышения квалификации;
-  выработка  у  педагогов  эколого-педагогической  практики,  ориентированной  на
комплексное использование средств познавательно-практической деятельности;
-  корректирование  систем  работы  педагогов  (календарно-тематического  планирования,
перспективного планирования,  самообразования педагогов)  на  основе предшествующей
практики;

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


-  внедрение  экологического  воспитания  дошкольника  средствами  познавательно-
практической деятельности с использованием проектного метода;
-  разработку  и  реализацию  оптимальной  системы  экологического  воспитания  в
образовательном  процессе,  построение  модели  сотрудничества  учреждения  и  семьи  в
системе экологического образования;
- активизация родителей в процесс поисково-исследовательской деятельности с детьми,
через организацию совместной деятельности взрослых и детей;
- реализовать системный анализ, подготовку материалов к обобщению опыта, разработку
дидактических материалов, творческие отчеты педагогов.

III этап – обобщающий 2018г.
Задачи:
-  соотнесение  достигнутых  результатов  с  поставленными  целями  и  задачами
инновационной деятельности;
- описание опыта внедрения инновационной деятельности в работу учреждения;
-   разработка  методических  рекомендаций  по  реализации  задач  и  содержания
экологического воспитания.  





Календарный план инновационной деятельности  на 2016/2017 учебный год.

№

Направление 
работы (вид 
мероприятия, 
форма 
проведения)

Наименование 
мероприятия, 
(публикации, другой 
формы работы)

Сроки 
проведения

Категория 
участников

Форма 
представления 
итоговых 
материалов

Ф. И. О. 
ответственных 
(исполнителей)

Дополнитель
ная 
информация

1.

Проблемно-
ориентированный
анализ 
педагогической 
деятельности 
ДОУ за отчётный 
период

Оценка уровня 
реализации педагогами 
основной 
общеобразовательной 
программы 
дошкольного 
образования на первом 
этапе

Сентябрь-
октябрь 2016

Педагоги 
ДОУ

Цифровые и 
содержательные 
данные проблемно-
ориентированный 
анализ 
педагогической 
деятельности ДОУ

Сороковикова Н.П.,
заведующий
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Рыбак О.А. 
музыкальный 
руководитель,
Шерстобитова Т.А., 
инструктор физо

2.

Анкетирование
педагогов

Создание показателей 
уровня 
профессиональной 
компетенции и 
готовности педагогов к 
восприятию 
нововведений 

октябрь 2016

Педагоги 
ДОУ

Аналитическая 
справка,
 профессиональное 
портфолио 
педагогов

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
Покровская И.В., 
воспитатель

3. Мониторинг
материально-
технической базы

Диагностика ресурсов 
материально - 
технической базы ДОУ, 
кадровых и 
программно-
методических ресурсов 
с целью расширения 
возможностей 
организационно-
методической работы

в течение 
года

Коллектив 
ДОУ

Формирование 
группы участников 
экспериментальной 
работы

Сороковикова Н.П.,
заведующий
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР

http://pandia.ru/text/category/oktyabrmz_2012_g_/


4.

Школа 
воспитателя

Определение 
особенностей 
профессиональных 
обязанностей 
воспитателя. Проект 
«Лестница успеха»

Январь 2017

Воспитатели
ДОУ

Варианты проекта 
«Лестница успеха»

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Зазуля М.В., 
воспитатель

5.

Школа 
воспитателя

Разработка моделей 
проектов для детей 
(методика)

Январь- 
апрель 2017 Воспитатели

ДОУ

Варианты проектов 
экологического 
содержания по всем 
возрастным группам

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Шитова Е.Г.
воспитатель

6.

Заседание
Проектного 
Совета

Анализ деятельности по
инновационной 
деятельности, 
корректировка плана

Декабрь 
2016 Руководители,

педагоги

Протокол заседания,
План работы

Сороковикова Н.П.,
заведующий
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,

7.

Семинар –
практикум 
(работа педагогов
в паре)

Совместная работа 
педагогов в 
планировании 
тематического проекта 

Январь 2017

Педагоги 
ДОУ

Варианты 
экологических 
проектов в рамках 
календарно-
тематического 
планирования

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Токмакова Е.В., 
воспитатель

8. Консультации для
педагогов

- «Программно-
методическое 
обеспечение 
педагогической 
проектной деятельности
в ДОУ»
-«Эффективность 
педагогического 
проектирования в 
планировании и 
контроль 

Сентябрь 
2016г.

Ноябрь 
2016г.

Руководители,
педагоги ДОУ,
специалисты

Протоколы 
консультаций, 
методические 
рекомендации
Совместные 
авторские проекты
Материалы 
проектов,
анкетирование 
проектов

Сороковикова Н.П.,
заведующий
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Рыбак О.А., 
Шерстобитова Т.А., 
Покровская И.В., 
Шитова Е.Г., Зазуля 
М.В., Токмакова Е.В., 
Тарасова С.Ю.

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php


воспитательно-
образовательной работы
воспитателя»
-«Совместная проектная
деятельность педагога с 
детьми и взрослыми»
-«Презентация 
авторских проектов»

Февраль 
2017 г.

Май 2017г.

9.

Работа с 
социумом и 
родителями

Тематические проекты 
по календарно-
тематическому 
планированию: 
«Всемирный день 
Доброты», 
«Экологическая тропа», 
«Добрые друзья-
игрушки»

 В течение 
года в 
соответстви
и с 
календарно-
тематически
м планом

Сотрудники, 
родители, 
социальные 
партнеры

Методические 
материалы, проекты,
сценарии

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Покровская И.В., 
воспитатель

10.

Освещение 
работы ДОУ в 
рамках ИД

Публикации в средствах
массовой информации

Декабрь 
2016
Март 2017
Май 2017

Педагоги, 
родители

Публикации в 
средствах массовой 
информации

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
Шерстобитова Т.А., 
инструктор физо

11.

Размещение 
материалов о 
деятельности 
ДОУ на странице 
сайта 
«Инновационный 
дневник»

Статьи по теме 
педагогического 
проектирования

Декабрь 
2016
Март 2017
Май 2017

Педагоги 
ДОУ

Электронные статьи, 
организация 
родительского 
форума

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
Зазуля М.В., 
Токмакова Е.В., 
Тарасова С.Ю.

12. Промежуточный 
отчёт о 
проделанной 

Презентация Январь 2017 Педагоги 
ДОУ

Письменный отчёт, 
презентация, 
методические 

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
группа разработчиков

http://pandia.ru/text/category/mart_2013_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/mart_2013_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://pandia.ru/text/category/maj_2013_g_/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/


работе материалы, 
фотоматериалы

13.

Подготовка 
итогового отчёта 
о работе за год

Презентация
Май 2017

Педагоги 
ДОУ

Письменный отчёт, 
презентация, 
методические 
материалы, 
фотоматериалы

Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
группа разработчиков

14.

Систематизация 
материалов 

Подготовка материалов 
для сборников 
«Проектная 
деятельность в 
экологическом 
образовании 
дошкольников»,
«Методические 
рекомендации по 
разработке проектов»

Январь 2017
Май 2017

Педагоги 
ДОУ

Методические 
материалы

Сороковикова Н.П.
заведующий,
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР, 
Рыбак О.А., 
Шерстобитова Т.А., 
Покровская И.В., 
Зазуля М.В.

15.

Разработка 
проекта 
календарного 
плана работы в 
инновационном 
режиме на 
2017/18 учебный 
год

Определение целей, 
задач

Июнь 2017,
Июль 2017, 
Август 2017

Руководители,
творческая 
группа 
разработчиков
проекта

План 
инновационной 
деятельности на 
2017/18 учебный год

Сороковикова Н.П.
заведующий,
Аносова Н.В.
зам.зав. по ВМР,
группа разработчиков

Заведующий МБДОУ №3 «Теремок» ____________ Н.П.Сороковикова 


