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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 2023 год 

2 этап - практический  

Направления деятельности Содержание деятельности Планируемый результат Ответственные 

исполнители 

Сроки 

Реализация основной 

образовательной программы 

в части экологического 

воспитания дошкольников. 

Включение тем экологического 

воспитания и занятий по 

познавательно-

исследовательской деятельности 

с природными объектами в 

содержание ситуаций месяца. 

Непосредственно-

образовательная деятельность по 

формированию основ 

экологической культуры и 

природолюбия, в том числе с 

использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Участие в мероприятиях 

природоохранного социально-

образовательного проекта 

«Эколята – Дошколята». 

Экологизация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах и на участках 

детского сада. 

Позитивная динамика по 

результатам мониторинга 

формирования основ 

экологической культуры и 

природолюбия у детей. 

Конспекты НОД, Сценарии 

мероприятий, проблемных 

педагогических ситуаций, 

экологических акций. 

Паспорт центра природы и 

экспериментирования в 

группах.  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп 

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

научно-исследовательской 

направленности «Хочу все 

Заключение договоров с 

родителями. Еженедельные 

занятия (4 часа в месяц) с детьми 

по формированию приемов 

Дополнительная 

образовательная услуга для 

детей 5-7 лет «Хочу все 

знать» (группа из 10 

Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп 

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г.. 



знать» опытно-исследовательской 

деятельности с объектами живой 

и неживой природы. 

человек)  

Сотрудничество с 

родителями.  
Родительские собрания, 

информирование родителей 

воспитанников о целях, задачах, 

содержании деятельности, 

экологическое просвещение 

родителей, лекторий для 

родителей «Экологическое 

воспитание в семье», мастер-

классы по организации 

домашних опытов с природными 

объектами, интерактивные 

мероприятия для родителей и 

детей по экологической 

грамотности, конкурсы семейных 

исследовательских проектов, 

рисунков на экологическую 

тематику, изготовление 

семейных экологических газет, 

презентации: «Мы и природа», 

«Вода в жизни нашей семьи», 

«Как мы с папой сделали 

кормушку для птиц», 

«Правильная утилизации 

мусора», участие в 

экономических акциях и 

мероприятиях природоохранного 

социально-образовательного 

проекта «Эколята – Дошколята». 

Рекомендации по использованию 

интернет ресурсов: сайт 

Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области, 

Повышение экологической 

грамотности родителей, 

привлечение их к 

сотрудничеству по 

реализации задач 

формирования основ 

экологической культуры и 

природолюбия 

дошкольников. Конспекты 

детско-родительских 

проектов. Сценарии мастер- 

классов, семинаров, 

консультаций, семейных 

конкурсов, экологических 

акций. 

Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп  

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

https://mprso.midural.ru/
https://mprso.midural.ru/
https://mprso.midural.ru/


Greenpeace России, 

Общероссийское общественное 

детское экологическое движение 

«Зелёная планета», сайт 

Движения ЭКА 

(https://ecamir.ru/), сайт 

Природоохранных социально-

образовательных проектов 

«Эколята – Дошколята», 

«Эколята» и «Молодые 

защитники Природы» 

(http://эколята.рф/),  

Реализация экологических 

практик 

Районный конкурс 

экологической рекламы 

«Берегите Землю!» (с 

привлечением районной 

телекомпании ВЕКТОР) 

Видеоролики, направленные 

на пропаганду 

экологических инициатив  

заместитель 

заведующей, 

представители 

проектной группы, 

педагоги 

апрель 2023г.  

Развлечение «Эко-ёлка» Новогодний утренник в 

старших дошкольных 

группах с Эколятами 

заместитель 

заведующей, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь 2023г. 

Формирование пакета 

учебно-методической 

документации 

Разработка тематического 

планирования, конспектов 

непосредственно-

образовательной деятельности, 

сценариев. Создание банка видео 

и мультимедийных презентаций, 

досуговых мероприятий и т.д. 

Комплексно-тематическое 

планирование 

образовательной 

деятельности. 

Перспективное 

планирование по 

формированию основ 

экологической культуры и 

природолюбия. Конспекты 

семейных экологических 

праздников и мероприятий. 

заместитель 

заведующей, 

представители 

проектной группы, 

педагоги  

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

Привлечение социальных 

партнеров, 

предпринимателей, 

предприятия города, района. 

Реализация детско- родительских 

проектов с участием социальных 

партнеров. Совместные 

мероприятия с обучающимися 

начальных классов 

общеобразовательных 

Протоколы родительских 

собраний, конспекты 

обучающих встреч с 

родителями - конспекты 

семейных экологических 

праздников и мероприятий. 

заместитель 

заведующей, 

представители 

проектной группы 

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

https://kapoosta.ru/listings/greenpeace/
http://эколята.рф/


организаций (акции 

экологического просвещения 

горожан). Экскурсии, встречи с 

предпринимателями и 

представителями 

производственных предприятий 

города и района. Участие в 

мероприятиях всероссийского 

природоохранного социально-

образовательного проекта 

«Эколята – Дошколята. 

Соглашение о 

сотрудничестве, план 

совместной работы. Модель 

взаимодействия с 

социальными партнерами по 

формированию основ 

экологической культуры и 

природолюбия у 

дошкольников 

Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования 

Заключение «Соглашения о 

сотрудничестве по 

преемственности дошкольного и 

начального общего образования», 

составление «Плана работы по 

обеспечению преемственности». 

Обучающие мероприятия для 

педагогов дошкольной 

образовательного учреждения и 

начальной школы по финансовой 

экологической культуре. 

Ежегодно проводится не менее 2 

совместных мероприятия с 

обучающимися начальных 

классов и с педагогами по 

обмену опытом и выработке 

единой стратегии развития 

экологической культуры и 

культуры природолюбия 

Нормативная база 

преемственности. 

Конспекты семинаров, 

тренингов с педагогами. 

Конспекты уроков по 

формированию 

экологической культуры в 

начальных классах. Модель 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования по 

формированию основ 

экологической культуры 

природолюбия. 

Заведующая, 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели групп, 

учителя начальных 

классов   

Январь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

Распространение опыта 

работы 

 

Выступление на районном 

методическом объединении 

музыкальных руководителей по 

формированию основ 

экологической культуры и 

природолюбия дошкольников 

посредством музыкально-

ритмической деятельности. 

Презентация и 

распространение опыта 

работы 

заместитель 

заведующей, 

музыкальный  

руководитель  

Февраль  2023г. 

Проведение районной игры для Актуализация вопросов заместитель Сентябрь-



детей дошкольного возраста 

«ЭкоЗнайки» 

экологического воспитания 

дошкольников, презентация 

различных форм 

экологических игр с детьми  

заведующей, 

представители 

проектной группы, 

педагоги 

октбрь 2023 

Развлечение «Загадки природы»  

с представлением на РМО 

инструкторов по физической 

культуре 

Презентация 

педагогическому 

сообществу опыта работы по 

спортивно-экологическому 

развитию дошкольников   

заместитель 

заведующей, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп  

Ноябрь 2023г. 

Рефлексивный анализ хода 

второго этапа 

инновационной 

деятельности. 

Консультации куратора, текущий 

мониторинг 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга, 

отчеты об инновационной 

деятельности. Уточняющие 

коррективы в документацию 

инновационной 

деятельности и в 

апробируемые 

технологические средства, 

формы и методы, 

диагностические материалы. 

Заведующая,  

заместитель 

заведующей, 

представители 

проектной группы 

ноябрь 2023г. - 

декабрь 2023г. 

Информационно-

мотивационная работа, 

связанная с ознакомлением 

педагогической, 

родительской 

общественности с ходом и 

результатами внедрения 

инноваций 

Родительские собрания, 

заседания родительского 

комитета, размещение отчетов на 

сайте образовательного 

учреждения. 

Протоколы родительских 

собраний и заседаний, 

консультации, пополнение 

информации на страницах 

официального сайта 

учреждения и т.д. 

Формирование 

положительной мотивации 

участников инновационной 

деятельности к реализации 

поставленных задач. 

Формирование 

положительного имиджа 

учреждения. Активное 

включение родителей в 

образовательный процесс. 

заведующая, 

заместитель 

заведующей 

апрель – май 

2023г. 
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