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Наименование пункта Комментарий 

Наименование 

инновационной 

площадки  

Создание интерактивной экосреды в детском саду с целью 

развития познавательной и творческой активности детей, 

обогащения их социального опыта. 

Приказ о присвоении 

статуса 

инновационной 

площадки 

Приказ управления образования администрации Ростовского 

МР ЯО от 05.02.2020N57 «О присвоении статуса МИП, МРЦ на 

2020 год» 

Ответственный 

исполнитель 

Рогозина Юлия Евгеньевна – заведующий, Тетерина Ксения 

Сергеевна – старший воспитатель. 

Куратор МИП, МРЦ 

(ФИО (полностью), 

место работы 

(наименование 

учреждения) 

Морозова Галина Вячеславовна, главный специалист 

управления образования. 

Запруднова Ирина Николаевна, руководитель МЦ 

 

 



 

Аннотация 

инновационного 

проекта 

Основополагающей целью федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, 

которая должна обеспечить творческую деятельность каждого 

ребенка, позволив ему наиболее полно реализовать 

индивидуальные творческие возможности. В центре 

развивающей предметно-пространственной среды стоит 

ребенок с его запросами и интересами, а образовательное 

учреждение (педагогический коллектив) предлагает 

качественные образовательные услуги, нацеленные на развитие 

самобытности, уникальности индивидуальности каждой 

личности. В такой среде ребенок-дошкольник активно 

включается в познавательную творческую деятельность, 

развивается его любознательность, воображение, умственные и 

художественные способности, коммуникативные навыки, а 

самое главное – происходит развитие личности. Предметная 

среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка-

дошкольника и становится 

основой для его самостоятельной активности. Под 

инновационным подходом к созданию развивающей 

предметно- 

пространственной среды понимается ее индивидуализация, 

отражающая приоритетные направления работы дошкольного 

учреждения. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 13» приоритетным направлением является 

экологическое воспитание детей дошкольного возраста, 

ознакомление их с природой Ярославской области.  

Созданные в дошкольной организации условия, позволяют 

реализовывать познавательно-исследовательские проекты, 

организовывать экспериментальную деятельность. Накоплен 

необходимый опыт применения интерактивного оборудования 

(мультимедийные системы, интерактивная доска, электронные 

микроскопы, интерактивный глобус, планшетные компьютеры, 

развивающие электронные образовательные ресурсы). 

Интерактивная развивающая предметно-пространственная 

экологическая среда должна расширить возможности 

организации познавательно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, повысить качество 

экологического образования дошкольников. 

Ожидаемые 

результаты  

 развитая экологическая инфраструктура детского сада;  

 творческий, познавательно активный ребенок, способный 

ориентироваться в современном интерактивном мире; 

 модернизация способов взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 внедрение в практику новых подходов к организации, 

развивающей предметно-пространственной экологической 

среды, обеспечивающей полноценное развитие дошкольников в 

рамках основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 разработанные алгоритмы использования инновационного 

интерактивного оборудования в каждой возрастной группе; 

 повышение качества экологического образования;  

 трансляция педагогического опыта работы; 
 формирование экологического самосознания среди 



 

родительской общественности. 

Срок реализации  01.01.2020 –31.12.2020 

Базовое учреждение 

(наименование 

учреждения, ФИО 

(руководителя 

полностью, его 

должность)  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад N 13» 

Рогозина Юлия Евгеньевна – заведующий 

Сеть инновационной 

площадки 

(наименование 

ичреждений )  

 

Реализация 

выделенных средств  

 

Прогноз развития 

деятельности  

Реализация направлений модели. Создание новых 

методических разработок, игр, обогащение развивающей 

предметно-пространственной экологической среды. 

Экономические 

расчёты развития и 

реализации проекта 

 

 

Календарный план реализации проекта 

 

№  Мероприятие  Сроки  

проведения  

Достигнутые результаты  Отметка о 

выполнен

ии (% 

выполнен

ия)  

1.  Разработка и 

утверждение плана 

работы МИП на 2020 

год. 

Январь 2020 Разработан и утвержден план 

работы МИП на 2020 год. 

100% 

2.  Разработка  

нормативных 

документов 

Январь 2020 Разработано и утверждено 

положение о  

творческой  

группе инновационного проекта 

100% 

3.  Анкетирование   

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам 

экологического 

воспитания 

дошкольников 

Январь – 

февраль  

2020 

Родители оценили общий уровень 

работы дошкольного учреждения по 

экологическому воспитанию 

дошкольников. 

100% 

4.  Педагогический совет 

по теме: «Как 

воспитать в детях 

бережное отношение 

к природе» 

26.02.2020 - Расширение представлений 

педагогов об экологическом 

воспитании детей; 

- Уточнение знаний нормативных 

актов, в которых отражены аспекты 

экологического воспитания, 

образования, просвещения; 

100% 



 

- Анализ работы педагогов по 

воспитанию в детях бережного 

отношения к природе; 

- Совместное определить плана 

деятельности по экологическому 

воспитанию. 

5.  Районная эколого - 

благотворительная 

акция «Добрые 

крышечки»  

06 марта по 

03 апреля 

2020 года.  

3 место  (собрано 6 кг 600 грамм) 

https://vk.com/cvrrostov 

100% 

6.  Экологическая 

викторина «Знатоки 

природы» 

Апрель 2020  Проведение экологической 

викторины с применением ИКТ 

технологий 

100% 

7.  Конкурс 

"Благоустройство 

территорий 

образовательных 

учреждений" 

Май – август 

2020  

В номинации «Тематическая 

ландшафтная композиция» наш 

детский сад занял I место 

https://vk.com/cvrrostov 

100% 

8.  Работа на учебно-

опытном участке на 

территории ДОУ 

 

Май – август 

2020 

Огород позволяет видеть 

результаты своей работы, а 

совместный труд детей учит 

ответственности, способствует 

формированию трудовых навыков и 

объединению детского коллектива. 

Самое главное достижение детского 

труда – сбор урожая! 

100% 

9.  Оборудована 

метеоплощадка 

Июль 2020 Все дети детского сада во время 

прогулки могут воспользоваться 

оборудованием для наблюдений, 

приборами для фиксации состояния 

погоды и состояния окружающей 

среды. С созданием метеоплощадки 

на территории ДОУ появилась 

возможность на прогулке погрузить 

детей в мир исследований и 

открытий, сделать выводы, 

основанные на наблюдениях и 

экспериментах. 

100% 

10.  Создание условий для 

самостоятельного 

экспериментирования 

Апрель – 

июнь 2020 

Создание передвижной мини - 

лаборатории 

100% 

11.  Региональный этап 

XVII Всероссийского 

детского 

экологического 

форума "Зеленая 

планета -2020" в 

номинации 

"Многообразие 

вековых традиций" 

01.06.2020 Победители 100% 

12.  Тематические недели 

в ДОУ по 

экологическому 

воспитанию: 

Июль – 

август 2020 

Закрепили знания о природных 

явлениях, наблюдения, опытно – 

исследовательская деятельность, 

закрепление знаний об 

100% 

https://vk.com/cvrrostov
https://vk.com/cvrrostov


 

«Уроки здоровья», 

«День радуги», 

«День песка в детском 

саду», 

«Праздник мыльных 

пузырей», 

«Неделя 

экспериментирования

», «Неделя 

подводного царства» 
Праздник «День 

семьи, любви и 

верности» 

окружающем мире (животные, 

птицы). Бережное отношение к 

природе  

Комплекс методических разработок 

по реализации  тематических дней в 

ДОУ 

13.  Физкультурный 

экологический 

праздник «Слет юных 

туристов» 

11.08.2020 Ребята с инструктором по 

физической культуре обучали Бабу 

Ягу соблюдать правила безопасного 

поведения в природных условиях, 

учили бережно относиться к 

природе и животному миру, а 

также, научили собирать рюкзак, 

ориентироваться по карте, 

познакомили с видами костра и 

продемонстрировали свои умения 

на практике. 

100% 

14.  Летнее развлечение 

по экологическому 

воспитанию  для 

детей раннего 

возраста  

17.08.2020 Конспект образовательной 

деятельности театральной 

постановки «Петушок заболел» 

100% 

15.  Заключительные 

мероприятия. 

Образовательная 

деятельность «Опыты 

с природным 

материалом» в 

группах дошкольного 

возраста. 

16.12.2020 Конспект образовательной 

деятельности 

100% 

16.  Участие в конкурсах 

различного уровня по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Апрель  - 

ноябрь 2020 

Международный конкурс цифровых 

фотографий "Земля - наш общий 

дом!" 28.05.2020 Диплом за I место 

в номинации "День Земли"; 

Международный конкурс 

"Лисёнок" для воспитанников ДОУ 

19.05.2020Диплом 1 степени по 

дисциплине "Окружающий мир»; 

Международный творческий 

конкурс "Космические фантазии" 

12.04.2020-сертификат участника; 

Муниципальный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума "Зеленая 

планета 2020" – победители 1 и 2 

места; Участие в марафоне 

экособытийЯрославииэкооткрытка 

для ветерана 06.05.2020- участие; 

100% 



 

Заочной районной конкурс 

программных и методических 

материалов по экологическому 

образованию и просвещению детей. 

Номинация «Экологическое 

воспитание и естественнонаучное 

образование дошкольников» 

15.04.2020 - Грамота за 1 место; 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Юннат» 

- 2020 номинация «Природная 

мастерская» - Октябрь 2020 -

Воспитанники стали победителями 

1, 2 места, Детский сад занял 3 

место за эстетическое оформление 

выставки; 

Областной фестиваль "Ярославская 

область - территория Эколята" 

дистанционного конкурса "Моё 

любимое животное" (селфи-

аквагрим) 02.06.2020 -Сертификаты 

участников;  

17.  Привлечение к 

участию в конкурсах 

различного уровня 

родителей (законных 

представителей) с 

детьми в условиях 

пандемии 

посредствам ИКТ  

технологий 

Апрель – 

июнь 2020 

Всемирный день Земли; День 

весенних пейзажей; День 

космонавтики; День зелёного лука 

на окошке. 

100% 

18.  Экологическая 

психологическая 

акция "Дерево мира" 

16.10.2020 Участие родителей (законных 

представителей) с детьми в акции 

100% 

19.  Выставка детского 

творчества "Осенние 

фантазии" 

16.10.2020 участие 100% 

20.  Субботник в ДОУ  

 

Сентябрь 

2020 

Участие педагогов ДОУ в 

субботнике 

100% 

21.  Повышение 

экологической 

компетенции 

педагогов ДОУ 

Май 2020 Инновации-детям. РФ Вебинар 

"Экологическое воспитание в ДОУ 

и школе. Знакомство с подвижными 

занятиями "Экологика"" 2020 г. – 11 

педагогов получили свидетельство 

о прослушивании вебинара 

100% 

22.  Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

педагогов ДОУ 

«Лучший лэпбук по 

экологическому 

воспитанию» 

Апрель – 

май 2020 

Созданы интерактивные 

методические пособия по 

реализации МИП 

100% 

23.  Создание 

виртуального музея 

Природы 

Март – 

август 2020 

На электронном носителе созданы 

методические пособия по 

модернизации развивающей 

100% 



 

предметно-пространственной 

экосреды (виртуальные экскурсии: 

«Экскурсия в Московский 

зоопарк», «Путешествие в лес», «По 

страницам Красной Книги 

Ярославской области», «Комнатные 

растения», «Юные туристы», 

«Насекомые». Игры и презентации 

по экологическому воспитанию.) 

24.  Реализация проектно 

– исследовательской 

деятельности  

Март – 

сентябрь 

2020 

Реализация познавательно – 

исследовательских проектов 

«Огород на окне», «Красная книга», 

«Комнатные растения Ярославской 

области». 

Создан кейс методических 

разработок. 

100% 

25.  Разработка 

развивающих игр, 

пособий по 

реализации 

инновационного 

проекта (педагоги 

ДОУ) 

Февраль – 

май 2020  

Создан кейс методических пособий 

по реализации МИП 

100% 

26.  Разработка 

развивающих онлайн 

– игр по 

экологическому 

воспитанию для 

занятий дома 

родителям с детьми в 

условиях пандемии 

Апрель 2020 Публикация на сайте ДОУ 100% 

 

Вся работа по деятельности МИП на базе МДОУ «Детский сад №13» проведена в 

соответствии с планом мероприятий. Подготовительная работа осуществлялась проектной 

группой педагогов МДОУ, назначенных  приказом  заведующего.  Руководство  группой  и  

работой  МИП  осуществляла  старший воспитатель Тетерина К.С. по согласованию с 

заведующим МДОУ Ю.Е. Рогозиной. В работе МИП приняли участие все педагогические 

работники МДОУ, активное участие в работе МИП приняли родители (законные 

представители) воспитанников. 

25.12.2020 

 


