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План  

функционирования муниципальной инновационной площадки 

«Развитие экологической культуры детей дошкольного возраста через познавательно-исследовательскую деятельность посредством 

участия в природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята-Дошколята». 

на 2022 год 

 

Направления деятельности Содержание деятельности Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Сроки 

Изучение актуального 

состояния образовательной 

организации 

Анализ ресурсных 

возможностей 

образовательного 

учреждения (кадровых, 

методических, материально- 

технических, финансовых) 

для реализации 

инновационной 

деятельности. 

Аналитическая справка о 

готовности педагогического 

коллектива к инновационной 

деятельности по заявленной 

теме 

заведующая январь   

Информационная доступность 

общественности  

Создание и пополнение 

страницы инновационной 

площадки на официальном 

сайте образовательного 

учреждения. 

Размещение информации о 

мероприятиях по теме 

площадки в СМИ. 

Страница с представлением 

направлений,  содержания, 

результатов деятельности 

муниципальной инновационной 

площадки. 

Положительный имидж 

детского сада. 

заместитель 

заведующей, 

ответственный за 

официальный сайт 

детского сада  

январь  и весь 

период 

функционирования 

площадки 

Нормативное, учебно-

методическое обеспечение по 

формированию основ 

экологической культуры и 

природолюбия в дошкольном 

Избрание проектной 

группы.  

Заседания проектной 

группы и разработка 

нормативной документации. 

Решение педагогического 

совета о внедрении 

природоохранного социально-

образовательного проекта 

«Эколята – Дошколята» в 

заведующая, 

заместитель 

заведующей  

январь,  

сентябрь  



учреждении образовательный процесс 

детского сада, согласование с 

Советом родителей.  

Приказы «О внесении 

изменений в Образовательную 

программу детского сада», «О 

создании проектной группы по 

разработке и реализации 

образовательной модели «Дети 

и природа»», «Об утверждении 

плана работы по  развитию 

экологической культуры детей 

дошкольного возраста через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность и посредством 

участия в природоохранном 

социально-образовательном 

проекте «Эколята – 

Дошколята»» 

Подготовка педагогов к 

работе в инновационном 

режиме 

Мотивационные часы с 

педагогами. 

Протоколы встреч. 

Формирование положительной 

мотивации участников 

инновационной деятельности к 

реализации поставленных 

задач. 

заведующая, 

заместитель 

заведующей  

февраль,  

сентябрь  

Освоение педагогами 

образовательного учреждения 

методики развития 

экологической культуры 

детей дошкольного возраста 

через познавательно-

исследовательскую 

деятельность, знакомство с 

Положением, основными 

направлениями, формами и 

Курсы повышения 

квалификации для педагогов 

по методике формирования 

основ экологической культы 

дошкольников (очные и 

дистанционные).  

Обучающие, семинары по 

«Организации 

познавательно-

исследовательской и 

Учебно-методическая 

документация по развитию 

экологической культуры 

дошкольников через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность. 

Рабочие программы педагогов с 

включением тем и блоков по 

формированию основ 

заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

февраль,  

сентябрь  



методами реализации проекта 

«Эколята-дошколята» 

экологическое просвещение 

педагогов и сотрудников 

образовательного учреждения 

проектной деятельности 

дошкольников»; просмотр 

вебинаров, 

самообразование. 

экологической культуры и 

природолюбия дошкольников в 

рабочие программы старшей, 

подготовительной к школе 

групп включен раздел «Азбука 

Природолюбия» прописаны 

темы обучения и содержание 

работы, разработан план работы 

по развитию экологической 

культуры дошкольников через 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность. 

Планы работы с родителями и 

социальными партнерами по 

тематике инновационного 

проекта.  

Информирование родителей 

воспитанников (лиц, их 

заменяющих) о цели, задачах, 

содержании инновационной 

деятельности 

Заседания Совета 

родителей, родительские 

собрания, индивидуальные 

консультации, сайт 

учреждения. 

Протоколы родительских 

собраний, заседаний Совета 

родителей, конспекты 

консультаций, разработка 

страницы по инновационной 

деятельности на официальном 

сайте учреждения. 

Формирование положительного 

имиджа детского сада, активное 

включение родителей в 

образовательный процесс. 

заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели    

январь,  

февраль  

 

Создание материально-

технической, учебной базы 

для экологического обучения 

и воспитания дошкольников 

Анализ актуального 

состояния материально-

технической базы Детского 

сада №8 «Сказка», 

планирование и 

осуществление закупок. 

Укомплектованность 

организации методическими 

пособиями, рабочими 

тетрадями, художественной 

литературой по экологическому 

воспитанию и обучению 

дошкольников. Сформирована 

развивающая предметно-

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

январь,   

декабрь   



пространственная среда для 

экологического воспитания и 

обучения дошкольников в 

соответствии с образовательной 

программой. Приобретены 

дидактические игры, 

оборудование, электронные 

образовательные ресурсы для 

организации познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Методическая работа Разработка методического 

обеспечения зеленого 

уголка Эколят в здании 

детского сада. 

Создание в детском саду 

зеленого уголка Эколят и 

составление перспективного 

плана работы в нем для детей 

всех возрастных групп. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели   

март-май   

Разработка методического 

обеспечения 

метеостанции на территории 

детского сада. 

Создание на территории 

детского сада метеостанции и 

составление перспективного 

плана работы с ней для детей 

старшей и подготовительной 

групп. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели   

июль-сентябрь   

Реализация экологических 

практик в детском саду 

Посвящение в «Эколята-

Дошколята» детей 

подготовительной к школе 

группы. 

Создание  педагогических 

условий по формированию 

экологического сознания и 

экологической культуры 

дошкольников, через 

приобщение к экологическому 

сообществу России. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

февраль   

Конкурс: «Огород с 

Эколятами» (конкурс 

огородов на окне). 

Оформление огородов на окне в 

каждой возрастной группе, 

практическая опытная, 

экспериментальная 

деятельность детей в них.  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели   

апрель   

Создание 

экспериментального участка 

Практическая, опытная и 

экспериментальная 

завхоз, воспитатели 

старших 

май-август   



по выращиванию цветов и 

овощей. Перспективный 

план экологической 

деятельности детей на 

участке. 

деятельность детей старшей и 

подготовительной к школе 

групп на участке детского сада. 

дошкольных групп 

Акция «Островок памяти, 

мужества и славы Эколят». 

Оформление на территории 

детского сада природного 

«Зеленого островка Эколят в 

память о воинах, погибших во 

время Великой отечественной 

войны». 

заместитель 

заведующей, 

завхоз, воспитатели   

апрель-май   

Природоохранная акция: 

«Посади дерево – сбереги 

его!». 

Посадка детьми и родителями 

подготовительной к школе 

группы дерева на территории 

детского сада. 

педагоги, родители 

и воспитанники 

подготовительной к 

школе группы 

май   

 Праздник «День Эколят». В рамках «Дня Эколят» ребята 

старшей группы посвящаются в 

«Эколята», предусматривается 

проведение экологических игр, 

конкурсов и викторин со 

сказочными героями 

Эколятами, выступления ребят, 

экологические акции. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

август   

Образовательная деятельность 

с воспитанниками детского 

сада (по плану педагогов) 

Экологическое воспитание 

детей через 

непосредственно 

организованную 

деятельность (занятие), 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, практическую 

деятельность 

(изодеятельность и 

исследование), экскурсии, 

труд в природе. 

Пополнение банка 

методических разработок: 

сценарии, конспекты 

мероприятий, тематические 

проекты, фотоотчеты и т.п. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

февраль - декабрь 

Реализация экологических  Смотр-конкурс (акция) Изготовление и размещение на Педагоги, родители январь 



практик. 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

«Поможем птицам 

перезимовать». 

 

территории детского сада 

кормушек для птиц. 

Проведение Эколятами-

дошколятами акции по 

заготовке корма для зимующих 

птиц. 

и воспитанники     

Акция «Птицы наши друзья! 

Эколята помогают своим 

друзьям!». 

ноябрь 

Акция «Сдай макулатуру – 

сохрани дерево!». 

Сбор и передача макулатуры на 

вторичную переработку. 

январь 

Смотр-конкурс на лучшую 

елочную игрушку из 

бросового материала.  

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

переработки мусора. 

Украшение новогодней елки на 

территории детского сада 

игрушками из бросовых 

материалов, изготовленных 

детьми и родителями.  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

декабрь   

Развлечение «Эко-ёлка». Новогодний утренник в 

старших дошкольных группах с 

Эколятами  

заместитель 

заведующей, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь   

Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования 

Заключение «Соглашения о 

сотрудничестве по 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования». 

«План работы по обеспечению 

преемственности». Совместные 

мероприятия педагогов 

детского сада и начальной 

школы по формированию 

экологической культуры. 

заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов   

сентябрь-декабрь    

Методическая работа   Онлайн-выставка игровых 

полей, моделей и макетов по 

экологическому воспитанию 

для воспитателей детского 

сада.   

Презентация педагогами 

разработанных экологических 

моделей и макетов и  опыта их 

применения в образовательной 

деятельности  с детьми. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели  

октябрь   

Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями  Туринского 

района 

Мастер – класс 

«Экологический Лэпбук» 

Знакомство педагогов с 

изготовлением 

многофункционального 

пособия Лэпбук.  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели  

сентябрь 



Вовлечение родителей 

воспитанников в разработку 

экологических Лэпбуков 

различной тематики. 

Районный конкурс «Моя 

семья и я – с природой 

лучшие друзья». 

Презентация общественности 

лучших семейных 

экологических практик и 

проектов по сохранению и 

изучению природы. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

ноябрь 

Рефлексивный анализ хода 

первого этапа инновационной 

деятельности 

Промежуточный 

мониторинг инновационной 

деятельности.  

Семинары, вебинары, 

круглые столы, 

конференции по обмену 

опытом. 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга. 

Заключение руководителя по 

результатам первого этапа 

инновационной деятельности.  

Выявление затруднений, 

своевременная коррекция 

деятельности. 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели   

ноябрь,  

декабрь   

 


