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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

Сведения об участнике Форума: 

Авторы инновационного продукта (Ф И О) 

ЦЫПЫШЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 16»  

г. Кириши;  

 

Район Киришский  

 

Контактный телефон 8(965)0549522   

 

E-mail elena24071983@mail.ru      

Сведения о продукте инновационной образовательной деятельности (далее -ИОД), 

представленном на Форум 

 

1. Полное название продукта. 

Природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята – Дошколята» по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолюбия 

2. Аннотация продукта  

Особенностью проекта «Эколята – Дошколята» по формированию культуры 

природолюбия у воспитанника дошкольной образовательной организации МАДОУ 

«Детский сад №16» является его направленность на духовно - нравственное, эстетическое 

воспитание, создание необходимых условий для развития гармоничной личности с 

использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. 

Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников целостного 

взгляда на окружающую природу. При этом человек рассматривается как неотъемлемая 

часть природы. Он подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельности 

зависит состояние окружающей природной среды. 

Вид продукта: Проект. 

Адресат: воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений. Данный 

продукт может быть использован другими образовательными организациями для 

осуществления корпоративной инновационной деятельности. 
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Паспорт (описание) продукта ИОД1 

 

 

№ 

п\п 

Критерий Описание 

1 Актуальность 

(обоснованность проблемы 

инновационного продукта с 

точки зрения педагогических 

исследований, соответствие  

проблемы современным 

тенденциям развития 

образования, самооценка 

потенциала внедрения  

продукта в практику 

образовательного учреждения, 

в процесс развития 

муниципальной 

(региональной) системы 

образования) 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

заявил о реализации национальной идеи 

объединения народов нашей многонациональной 

страны. «Я гражданин России» таким, по его 

словам, должен стать лозунг этой идеи. Одним из 

направлений развития государства и объединения 

многонационального общества является 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Проявлением патриотизма также 

является любовь к природе своей малой родины, 

внимание, забота и уважение к её животному и 

растительному миру. Эти чувства можно развить в 

процессе разностороннего экологического 

образования подрастающего поколения. Проект 

«Эколята – Дошколята» является первым этапом 

общего процесса формирования экологической 

культуры ребёнка. Природоохранный социально-

образовательный проект «Эколята – Дошколята» 

является новым инновационным 

инструментарием развития дополнительного 

образования эколого-биологической 

направленности в дошкольных образовательных 

организациях российских регионов.  

2 Концепция продукта 

(соблюдение принципа 

ясности в изложении 

концептуальной идеи, 

соответствие цели и задач 

решаемой проблеме, наличие 

теоретического и 

методологического 

обоснования проблемы) 

В соответствии с ФГОС ДОО и «Концепцией 

воспитания в Ленинградской области» в части 

экологическое воспитание, стоит цель – создание 

условий для формирования у обучающихся 

сознательного восприятия окружающей среды, 

убежденности в необходимости бережного 

отношения к природе, разумного использования ее 

богатств – естественных ресурсов для жизни 

человека, наш проект «Эколята - Дошколята» 

направлен на достижение поставленной цели. 

Проект способствует формированию у 

воспитанников экологической культуры и 

культуры природолюбия, усвоению ребёнком во 

время образовательного и воспитательного 

процессов теоретических эколого - биологических, 

географических и других специальных знаний и 

умений, а также основ коммуникативной, речевой 

и общей культуры. Проект представляет собой 

комплекс занятий, заданий и мероприятий, 

учебных и учебно - методических пособий, 

тематических книг, игровой, аудио, видео и другой 

продукции подчиненный целям воспитания у 
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детей любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. Проект является составной 

частью системы дополнительного образования 

эколого-биологической направленности 

дошкольных образовательных организаций. 

3 Инновационность (новизна) 

(инновационность идеи,  

содержания решения 

проблемы,  способов  (методов 

и технологий, диагностики 

результата).  

Инновационность  проекта «Эколята - 

Дошколята» заключается во  внедрении таких  

педагогических технологий как, «Социальные 

акции» - «Накорми птиц», «Трудовой патруль» 

(наполнение кормушек), «Спаси елочку», 

«Берегите воду», «Птицы – наши друзья! Помоги 

другу!» (Развешивание скворечников), «Крышечки 

доброТы», «Раздельный сбор», «Сдай батарейку – 

спаси ежика», «День без автомобиля проведи, 

чистым воздух сохрани», «Час Земли». 

 Все акции были направлены на формирование 

активной жизненной позиции детей, они дают 

представления о том, что от каждого человека 

зависит состояние окружающей нас среды. И даже 

маленький ребенок способен изменить в лучшую 

сторону свое окружение. С помощью проведения 

таких акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в окружающем 

мире и воспроизведение знаний, а трансформация 

знаний в отношение. 

4 Результативность 

(ориентированность продукта 
ИОД на конкретный 
практический результат, 
наличие мониторинга, 
диагностики и анализа 
результатов, наличие отзывов, 
рецензий об успешной 
реализации продукта)  

Конкретным практическим результатом 

продукта инновационной образовательной 

деятельности проекта «Эколята  - Дошколята» 

реализуемого на базе группы №7 «Матрешка» 

МАДОУ «Детский сад №16»  является повышение 

уровня экологической культуры детей. Что 

подтверждается активным участием детей в 

«Социальных акциях». Дети приобрели умения 

анализировать и устанавливать причинно – 

следственные связи экологических проблем, а 

также понимание и осознание экологических 

последствий деятельности человека. 

Сделав анализ проделанной работы, мы можем с 

уверенностью утверждать, что экологическая 

культура детей перешла на новый уровень 

сознательного восприятия необходимости 

бережного отношения к природе. Дети приняли 

частие в конкурсе рисунков «Эколята – друзья и 

защитники Природы» - участники конкурса. 

Проект получил признание на III Всероссийском 

конкурсе «Надежды России», экологический 

проект, диплом II степени. 

Проект получил положительные отзывы 

родителей. Отмечен благодарностью 

администрации МАДОУ «Детский сад №16»,  

благодарностью МАУ «Киришский центр 

МППС». 
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5 Транслируемость 

(возможность использования 

продукта для разных 

категорий потребителей, 

степень готовности к 

трансляции продукта ИОД 

(описание методики, опыта, 

наличие пособий, 

методических комплексов, 

рекомендаций и т.д.), наличие 

публикаций, выступлений по 

теме инновационного опыта)  

1.Размещение и доступность материала на сайте 

Учреждения http://mdou16.kiredu.ru/  в разделе 

«Эколята -Дошколята». 

2. Представление опыта работы на педагогическом 

совете МАДОУ «Детский сад №16». 

3. Трансляция опыта на районном фестивале 

успешных практик «Методическая панорама -

2021» 

6 Условия реализации (какие 

необходимы ресурсы, каковы 

ограничения, трудоемкость, 

риски) 

Для реализации проекта «Эколята – Дошколята» 

необходимо: 

Информационно-техническое обеспечение: 
- мультимедийный проектор, 

- ноутбук, 
- компьютер, 
- фотоаппарат, 

- видеокамера. 

Информационное обеспечение: 
- интернет, 
- учебное пособие «Азбука Природолюбия»; 

- тематические книги; 
- хрестоматии; 

- альбомы и тетради для раскрашивания; 
- дидактический материал: схемы, таблицы, дид. 

игры по краеведению; 

 - наглядные, дидактические и раздаточные 

материалы; 
- художественные, познавательные и научно-

популярные произведения; 

- семейные фотографии общения с природой, 
- тематические альбомы и фотоальбомы, 
- энциклопедические и справочные издания; 
- аудио и видеоносители информации; 

- настольные, напольные, компьютерные и другие 

игры, 
- элементы мультипликации; 
- художественные, телевизионные, учебные, 

документальные, научно-популярные и другие 

фильмы, их фрагменты и кадры. 
 

7 Эффекты (какие произошли 

дополнительные изменения, не 

связанные напрямую с целью, 

задачами инновации) 

Дополнительными изменениями, произошедшими, 

во время реализации проекта «Эколята 

Дошколята» стало укрепление детско – 

родительских отношений в процессе 

совместной работы.  

Инновационная форма экологического воспитания 

позволила объединить группу единомышленников 

— это педагогов, детей и родителей. Наш пример 

показал на сколько важное место в нашем мире 

http://mdou16.kiredu.ru/
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занимает проблема экологии. МАДОУ «Детский 

сад №16» стал активным участником ежемесячных 

акций «РазДельный сбор».  

8 Презентационность 

(доступность и ясность подачи 
инновационного материала, 
структурированность 
продукта,  логичность, 
последовательность, культура 
оформления работы, в т.ч. 
электронной версии) 

Все материалы инновационной деятельности 

размещены на сайте Учреждения 

http://mdou16.kiredu.ru/ в разделе «Эколята -

Дошколята» 

Согласие автора(ов) на размещение материалов на тематическом сайте ЛОИРО: 
 

Подпись  _______________________________ 

______________________________________(руководитель инновационной площадки ( ОУ)  

 

Подпись____________________________________________________(руководитель 

органа управления образованием муниципального района (городского округа) 

 

М.П. 

http://mdou16.kiredu.ru/

