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Отчет  

о реализации инновационного проекта: «Ознакомление 

воспитанников с флорой и фауной Невельского района через  

познавательно - исследовательскую деятельность». 

 

Тема инновационного проекта: «Ознакомление воспитанников с флорой и 

фауной Невельского района через познавательно - исследовательскую 

деятельность».  

Срок реализации проекта – сентябрь 2020 – декабрь 2022 гг. 

 Первый этап – подготовительный,  проходил в период с сентября 2020 

года до   октября   2020 года. 

Второй  этап -  исследовательский (практический)  (ноябрь 2020 – май 

2022 год. 

          Третий этап – обобщающий (заключительный) -  июнь –   декабрь 2022 

года. 

 Педагогическим коллективом нашего детского сада  выбрана тема 

инновационного проекта:  «Ознакомление воспитанников с флорой и фауной 

Невельского района через познавательно - исследовательскую деятельность». 

Реализация проекта  проходит  в  три этапа (по Н.А. Рыжовой).  

  Творческая группа  педагогов изучила нормативно – правовую базу  по 

теме инновации, определила ресурсные возможности детского сада   (кадровый 

состав, методическую базу и т.д.),  отобрала методическую и познавательную 

литературу, определила цели и задачи, составила перспективный план работы.  

 С ноября  2020 г.  по май 2022 года проходил  второй   этап -  

исследовательский (практический).   

 В этот период, в соответствии с перспективным планом нашего 

инновационного проекта, проводилась исследовательская и трудовая 

деятельность  воспитанников  в природе. Результаты работы отражались в   

продуктивной деятельности детей. 
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   В соответствии с планом 

работы в рамках реализации 

второго этапа   проводились 

экологические праздники и 

развлечения такие 

как:  «Украсим Землю 

цветами», «Лесная аптека», 

«Праздник летних дождей»,  

«Эколята защитники природы», 

«Путешествие в лес», 

«Праздник птиц» и т.д.      

В фойе детского сада оформлялись выставки и 

экспозиции на экологическую тематику, 

проводились конкурсы работ совместного 

творчества детей и родителей из природного 

материала, выставки рисунков и поделок: 

«Фантазии осени», «Зимние узоры», «Весенняя 

капель», «Я, лето, море», фотовыставка 

«Родная природа» и другие.  

 

  Совместно с родителями  продолжали работу по озеленению  участков, 

ухаживали за уже посаженными  деревьями  и кустарниками, разбивали 

цветники, проводили посадки овощей на огороде и т.д. 

 

 

 
 Оформлен информационный стенд для родителей: «Формирование 

культуры природолюбия  у дошкольников», выпущены буклеты: «Прогулки в 

выходной день», «Дары моря».  

  

 



 

 

В апреле – мае  2022 года между 

группами детского сада  проведен 

конкурс: «Лучший уголок природы». 

 

   

  В июне 2022 года воспитанники 

подготовительной группы приняли 

участие в международной акции «Сад 

памяти». Родители совместно с детьми 

и педагогами посадили дерево (березу) 

в память о герое Буюклы А.Е.  

     Одновременно с этим педагогическим коллективом проводилась большая   

работа по оформлению  экологической комнаты,  она предназначена для 

проведения занятий по экологии, релаксационных целей, для проведения 

опытнической работы, дидактических игр.  

  

 

 

  Оборудована зона для проведения интегрированных занятий. 

Основная функциональная роль данной зоны  – обучающая.  



Здесь проходят занятия, игры за столами, дети могут рисовать, лепить, работать 

с дидактическим материалом, проводить опыты. В шкафах хранится 

оборудование и необходимые материалы для проведения опытов, специальная 

посуда (пробирки, стаканчики, баночки, трубочки, песочные часы, лупы, 

термометры и др. ). 

 
 

 Для успешной работы с детьми подобран материал по разделам:  «Лесная 

аптека», «Животный мир Сахалина»,  «Край родной», оформлена экспозиция 

«Сахалин», на которой отмечаются сезонные изменения,  происходящие в 

природе, выделена  зона для исследовательской деятельности -  «Лаборатория 

юного эколога», ребята самостоятельно ставили  эксперименты с песком   « 

Такой разный песок», «Откуда берётся песок», с водой «Голубая капелька», с 

землей и т.д.   

 

 

 

 В рамках реализации  второго этапа проекта  проведена  сезонная работа 

в уголках природы и на  территории детского сада, воспитатели всех групп  

провели цикл  познавательных занятий  способствующих вовлечению детей в   

разнообразную поисковую  деятельность и экспериментирование, изготовили 

дидактические игры  и пособия экологической направленности.  

 В информационной зоне размещали  фотовыставку «Обитатели морских 

глубин».  Сделали подборку загадок о рыбах и  других морских животных. 



  

 

Завершился   второй этап 

инновационного проекта   

совместной творческой 

работой детей и родителей - 

создание лепбука «Птицы».  

 

 

 Третий этап – обобщающий (заключительный) проходит с июня по 

декабрь 2022 года. Ребята продолжат  знакомиться  с  растениями  на  

территории детского сада: 

а) с дикорастущими; 

б) с культурными; 

в) с лекарственными. 

 В ноябре – декабре 2022 года продолжится совместная работа педагогов,  

воспитанников и родителей   над созданием экологического паспорта  детского 

сада.   

 В декабре 2022 года завершится  работа  над созданием картотеки  на 

комнатные растения, которые представлены в экологической комнате.  

  На заключительном третьем этапе (декабрь 2022 г.)  нашим 

педагогическим коллективом будут подведены итоги  по теме инновации, 

обобщены результаты работы, сделан анализ, а также сформулированы выводы  

и составлены рекомендации. 

  

   

 


