
 
План деятельности проектной площадки на 2021 год 

 
МБДОУ «Детский сад №296» г. о. Самара 

Направление работы: экологическое воспитание 

Тема проекта: «Формирование экологических представлений у детей дошкольного 

возраста в процессе познавательно-исследовательской деятельности» 

Руководитель: Ушакова Елена Александровна, заведующий 

Научный руководитель: Бабарыкина Наталья Юрьевна, старший воспитатель 

Методические продукты, готовые к распространению: многофункциональные игровые 

модули по временам года «Четыре времени года», «Дерево», «Лес – многоэтажный дом»; 

настольные игровые пособия «Кто где живет?», «Подбери семена», «Травоядные и 

хищники», «Пищевые цепочки», «Собери листочек, назови дерево, подбери плод»; 

публикации статей в международных и всероссийских сборниках. 

Новые методические продукты, разрабатываемые к сентябрю 2021 года: электронная 

картотека конспектов циклических наблюдений, опытов и экспериментов в природе по 

временам года; игровые пособия и дидактические игры по познавательно-

исследовательской деятельности. 

№ Цели и задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые 

результаты 

Цель: разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования, 

учебно-методических комплексов, нацеленных на формирование позиции исследователя в 

экологическом воспитании дошкольников. 

Научно-методическое обеспечение 

1. 

 

 

 

 

 

 

Разработать 

оптимальные 

формы и методы 

создания 

образовательного 

пространства ДОУ 

по формированию 

экологических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста в 

процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Анализ новой научно-

методической 

литературы, электронных 

журналов по проведению 

циклических 

наблюдений, опытов и 

экспериментов в природе 

по временам года. 

 

Январь-

Март  

2021 г. 

 

 

 

 

Пополнение 

педагогической 

копилки новыми 

идеями и 

технологиями. 

 

 

 

 

Организационная работа 

1. Развивать 

творческий 

потенциал 

педагогов, 

повысить 

образовательные и 

профессиональные 

компетенции 

педагогов в 

Создание новых 

творческих групп и 

анализ работы 

творческой группы в 

2020 году, разработка 

функциональных 

обязанностей между 

членами творческой 

группы. 

Февраль, 

2021 г. 

Создание 

эффективного и 

творческого плана 

работы проектной 

площадки. 



2. формировании 

экологических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста в 

процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Подбор и анализ 

диагностического 

инструментария по теме. 

Февраль, 

2021 г. 

Получение 

результатов внедрения 

Программы проектной 

площадки 

посредством 

педагогической 

диагностики и 

опросов, 

анкетирования. 

Отслеживание 

качества реализации 

Программы проектной 

площадки и ее 

эффективности. 

3. Разработка электронной 

картотеки конспектов 

циклических 

наблюдений, опытов и 

экспериментов в природе 

по временам года. 

Март- 

Август, 

2021 г. 

Создание электронной 

картотеки конспектов 

циклических 

наблюдений, опытов и 

экспериментов в 

природе по временам 

года. 

4. Проведение семинара-

практикума: 

«Экспериментирование с 

объектами живой и 

неживой природы». 

Май  

2021 г. 

. 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса и 

дополнительного 

образования детей. 

Сетевое взаимодействие 

1. Расширение 

образовательных 

возможностей 

педагогов ДОУ. 

Сотрудничество с 

Самарским детским 

эколого-биологический 

центром (заключение 

договора) 

2021 г. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

воспитанников 

подготовительной к 

школе группы в 

центре по 

направлениям: 

- цветоводство (уход и 

посадка цветочных 

культур); - 

растениеводство (уход 

и посадка 

плодовоовощных 

культур).  

Городские методические мероприятия, которые планируется организовать на базе 

ДОУ или с участием ДОУ 

1. Диссеминация 

опыта педагогов. 

Выступление педагогов 

на единых городских 

мероприятиях ДОУ- 

проектных площадок. 

По плану 

ЦРО 

Систематизация и 

обобщение 

результатов опытно-

экспериментальной 

работы. 2. День открытых дверей в 

ДОУ. 

Сентябрь,  

2021 г. 

Планируемое участие в городских методических мероприятиях 

1. 

 

 

 

 

Получение 

результатов 

внедрения 

Программы 

проектной 

Участие педагогов в 

научно-практических 

конференциях, 

методических неделях. 

По плану 

ЦРО 

Диссеминация опыта в 

педагогических 

сообществах и 

периодических 

изданиях. 



 

 

 

 

площадки 

посредством 

участия в 

городских и 

региональных 

мероприятиях. 

 

Мероприятия с воспитанниками 

1. Формировать 

у детей 

дошкольного 

возраста систему 

знаний о природе и 

существующих в 

ней связях и 

зависимостях через 

исследовательскую 

деятельность. 

 

Воспитывать 

экологическую 

культуру у 

дошкольников 

через осознание 

себя как части 

единой 

экологической 

системы. 

Участие воспитанников 

в городском этапе 

Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зелѐная 

планета –2021». 

2021 г. Привлечение 

общественного 

внимания к 

приоритетному 

национальному 

проекту «Экология». 

2. Проведение 

международного Дня 

Земли. 

22 апреля 

2021 г. 

3. Проведение 

природоохранной акции 

«Посади дерево» с 

приглашением 

выпускников ДОУ и 

родителей. 

Сентябрь, 

2021 г. 

Высадка саженцев 

деревьев на 

территории ДОУ. 

4. Экскурсии в Самарский 

Ботанический сад 

2021 г. Осведомленность детей 

о памятнике природы 

регионального значения, 

знакомство с научными 

отделами Ботанического 

сада. 

5. Открытые просмотры 

мероприятий по 

проведению опытов и 

наблюдений в разные 

времена года. 

1 раз в 

квартал  

 

Внедрение 

эффективных 

современных 

образовательных 

технологий в 

воспитательно-

образовательный 

процесс ДОУ. 

Мероприятия с родителями (законными представителями) 

1. 

 

 

 

 

 

 

Повысить 

компетентность 

родителей в 

вопросах 

использования 

опытов и 

экспериментов в 

природе. 

Разработка и реализация 

экологических проектов  

с воспитанниками и 

родителями ДОУ. 

Оборудование совместно 

с родителями 

специальных площадок 

на территории детского 

сада для наблюдений за 

природными явлениями. 

2021г. Повышение 

компетентности 

родителей по 

формированию 

экологических 

представлений у детей 

дошкольного возраста 

в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

Заведующий                                                Е.А. Ушакова 


