
ПАСПОРТ   ИННОВАЦИОННОГО   ПРОЕКТА 

Муниципального   дошкольного   образовательного  учреждения 

«Детский сад № 11 «Аленький цветочек» 

г. Невельска  Сахалинской области 

 
 

Тема проекта 

 

«Ознакомление воспитанников с флорой и фауной 

Невельского района через познавательно- 

исследовательскую деятельность».  

 

 

Разработчики  проекта 
 

творческая группа педагогов: 

заведующий  – Кузнецова Т.В., 

воспитатели  – Коробкова Т.А.; Авдеева Т.В. 

                         Каблукова Л.А.; Салтыкова О. А. 

 

 

Участники проекта:  

 

 

Воспитанники, педагоги, родители и сотрудники 

МБДОУ«Детский сад № 11 «Аленький цветочек». 

 

 

Цель инновационного 

проекта 

Формирование  экологической  воспитанности 

дошкольников, развитие познавательных 

способностей  детей, активизация мыслительно – 

поисковой    деятельности,  воспитание  у них 

трудовых умений и навыков. 

 

 

Задачи 

1. Привлекать внимание дошкольников к  красоте и 

неповторимости природы  нашего района, 

передавать им знания об истории 

достопримечательностях и экологии родного края. 

2. Прививать любовь к родной природе, подводить к 

пониманию её хрупкой красоты, формировать 

бережное к ней отношение. 

3. Оформить экологическую комнату. 

4. Привлекать родителей к совместной деятельности 

(изготовление пособий, поделок, рисунков и т.д.).  

Срок реализации 

инновационного 

проекта 

2020 – 2022 гг. 

 



Нормативно – 

правовая база 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон «Об образовании». 

3. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Конституция Российской Федерации. 

5. Устав МБДОУ «Детский сад № 11 «Аленький 

цветочек». 

5. Локальные акты. 

 

Основные этапы реализации  проекта 
 

1 этап -  подготовительный  (сентябрь 2020 – октябрь 2020 год) 

 

Задачи  

 

Приемы и методы 

 

- Изучение и создание нормативно – 

правовой базы по теме  

инновационного  проекта. 

- Изучение и анализ ресурсных 

возможностей детского сада 

(кадровый состав,  методическая база). 

- Методическая и информационная 

подготовка педагогов, участвующих в 

инновации. 

-Формирование творческой группы. 

- Постановка цели и задач, 

определение методов исследования. 

- Выбор оборудования и материалов. 

-Отбор методической и 

познавательной  литературы; 

- Консультация: «Создание 

экологического проекта»; 

-  Анкетирование педагогов; 

- Рекомендации педагогам  по 

работе в рамках проекта; 

- Выставка методических пособий; 

- Выпуск информационных 

буклетов: 

-  Круглый стол:  «Каким я вижу 

наш проект»; 

- Составление  сметы расходов. 

 

2 этап -  исследовательский (практический)  (ноябрь 2020 – май 2022 год) 

 

 

Задачи 

 

Приемы и методы 

-Совершенствовать  использование 

проектировочных  умений в 

воспитательно-образовательной  

работе с детьми и родителями. 

-Совершенствовать 

исследовательскую  и трудовую  

деятельность воспитанников  в 

природе. 

-Оформить в  экологической комнате 

зоны  для   полноценной 

- Семинар – практикум: «Развитие 

исследовательских умений и навыков 

в процессе экологических занятий (на 

примере умений давать определения 

понятиям и классифицировать их)» 

- Консультация:  «Что и как 

рассказывать детям о природе 

родного края». 

- Фотовыставка «Животные 

Сахалина». 



познавательной деятельности 

воспитанников. 

 

- Разработать  экологический  

паспорт  детского сада. 

- Совершенствовать формы 

взаимодействия с родителями. 

- Собрать с помощью родителей  

коллекцию природных материалов, 

лекарственных трав. 

-Отразить  результаты  работы в 

продуктивной деятельности  детей. 

 

 

- Трудовой десант: «Зеленый 

патруль». Посадка деревьев и 

кустарников на территории детского 

сада.  

- Создание папки – передвижки  для 

родителей  «Беседы с детьми о 

природе».  

- Субботник. Благоустройство 

территории детского сада. 

- «Лаборатория  юного эколога» - 

коллекционирование природных 

объектов. 

- Фотосессия: «Мой участок». 

- Игра «Поле чудес» на 

экологическую тематику. 

-Конкурс на «Лучший групповой  

уголок природы». 

-Экологические выставки и 

экспозиции. 

-Конкурс на «Лучший групповой  

уголок природы». 

 

3  этап -   заключительный 

(июнь – декабрь 2022 год) 

 

 

Задачи 

 

Приемы и методы 

 

-Подвести  итоги  по теме инновации. 

- Обобщить результаты  работы, 

сделать  анализ. 

- Сформулировать  выводы, 

составить  рекомендаций. 

 

 

- Оформление методической 

выставки: «Аукцион педагогических 

идей». 

- Презентация экологической 

комнаты «Мир глазами детей». 

- Экологическая викторина «Морские 

обитатели глубин». 

- Мониторинг  результатов  

использования  экологической 

комнаты  в воспитании и образовании 

детей дошкольного возраста. 

- Методический форум  по итогам 

реализации проекта. 

 

Ожидаемые 

результаты  

  

Создание необходимых условий в детском саду для 

организации деятельности по экологическому воспитанию. 

Развитие у детей навыков экспериментирования  



и исследования, мыслительно – поисковой   деятельности.  

Формирование и поддержка семейных традиций  через 

совместную продуктивную деятельность родителей и детей. 

Воспитание любви к малой Родине, разумного использования 

её богатств, бережного отношения к природе, сохранение 

чистоты природы; воспитание трудолюбия, любознательности; 

развитие речевой активности детей. 

 

Финансовые затраты 

Наименование Кол - во Стоимость  

(руб.) 

Итого  

(руб.) 

Ватман 15 55 825 

Карта   о.Сахалин 1 380 380 

Кашпо 12 130 1560 

Кашпо 15 80 1200 

Подставка под цветы 3  1100 3300 

Краска ПФ (эмаль) 4 л. 230 920 

Альбом   25 шт. 50 1250 

Краски 25 шт. 150 3750 

Вата 3 уп. 20 60 

Стаканчики 10 шт.  15 150 

Совочки 10 шт. 45 450 

Лупы 5 шт. 200 1000 

Соломинки для  коктейля 10 шт. 10  100 

Губки (поролон)  10 шт. 25 250 

Клеёнка 2 м 85 170 

Лейка 5 шт. 70 350 

Формочки  для  песка  6 шт. 120 720 

Термометр 6 шт. 60 360 

Тазики 2 шт. 120 240 

Фотокамера  1 шт. 4750 4750 

Музыкальный центр 1 шт. 5500 5500 

 

ИТОГО: 

   

27 285 
 

 
 


