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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность проекта и постановка проблемы 

На сегодняшний день экологическое и трудовое воспитание детей 

становятся одними из приоритетных направлений образования в Российской 

Федерации. В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р, ставятся следующие задачи в данном направлении: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда; 

 формирования у детей потребности трудиться; 

 развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно; 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения 

к действиям, приносящим вред экологии. 

Федеральный проект «Экологическое просвещение», включенный в 

Национальный проект «Экология», направлен на создание экологического 

мировоззрения молодого поколения, которое может заложить новые 

положительные практики природопользования. 

В связи с этим тема экологического и трудового воспитания становится все 

более актуальной, и является приоритетным направлением Рабочей программы 

воспитания МБДОУ № 98. Одним из важных условий реализации системы 

экологического образования в дошкольном учреждении является правильная 

организация развивающей среды. В настоящее время из-за непродолжительного 

функционирования МБДОУ № 98, мы столкнулись с проблемой, недостаточного 

оснащения пространства дошкольной организации материалами для 

экологического и трудового воспитания дошкольников. 

В результате возникновения противоречия между тенденцией развития 

сферы образования, требованиями государственной политики в области 

дошкольного образования и отсутствием в МБДОУ № 98 условий для трудового 
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и экологического воспитания и возникла идея реализации проекта «Зеленый 

патруль» как средство экологического и трудового воспитания детей 

дошкольного возраста». 

Цель проекта: Создание на территории и в макросреде МБДОУ № 98 

экологического развивающего пространства «Зеленый патруль», используемого 

для развития навыков труда, экологического воспитания дошкольников и 

пропаганды экологических знаний среди взрослых. 

Задачи:  
Административные: 

- разработать организационно - управленческие решения, регулирующие процесс 

преобразования территории и макросреды ДОУ; 

- использовать дополнительные возможности (финансовые и материальные) для 

приобретения оборудования, вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, 

детей, социальных партнеров; 

- оформить в пространстве и на территории ДОУ развивающие площадки 

«Зеленый патруль»; 

- оснастить развивающие площадки интерактивной функцией за счет 

использования технологии QR-кодов; 

 - разработать методические рекомендации для педагогов и родителей. 

Образовательные: 

- развивать интерес детей к активному освоению окружающего природного мира, 

научно - исследовательскому и практическому участию в решении 

природоохранных задач; 

- формировать у детей предпосылки экологической культуры, ценностное 

отношения к окружающему миру; 

- формировать трудовые умения и навыки, работать согласованно в коллективе, 

оказывать помощь друг другу в трудовой деятельности. 

Предполагаемый результат: На территории и в макросреде МБДОУ № 98 

созданы площадки для развития трудовой деятельности и экологического 

воспитания дошкольников, пропаганды экологических знаний среди взрослых. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Описание механизма реализации проекта  

Ресурсное обеспечение проекта  

Организационно - административные администрация МБДОУ, родительская общественность 

Кадровые 12 педагогов, 4 человека младшего обслуживающего персонала 

Материально – технические 

учебно-методическая литература, медиа ресурсы, пособия, 
канцелярские товары, технологическое оборудование, пиломатериалы, 
мебель, рассада растений, цветочные кашпо, электрооборудование 
(увлажнитель воздуха, фито светильники 

Информационные: сайт МБДОУ, информационные стенды, родительские собрания 

Интернет-ресурсы социальные сети, официальный сайт ДОУ 

Финансовые бюджетные и внебюджетные средства 

Инфраструктурные территория ДОУ 

                                                                                                       

Задачи реализации проекта Стратегия (шаги).  Методы достижения целей  
I. Подготовительный этап (февраль 2021г) 

1. Обсудить проблемы создания на 
территории детского сада необходимых 
условий для организации экологического 
развивающего пространства. 

2. Создать творческую группу по разработке 
проекта. Обсудить проектные идеи, 
определить аудиторию проекта, получателей 
услуг. 
3. Поиск социальных партнеров. 
4. Создать Проектный совет. Назначить 
руководителя проекта. 
5. Разработать проект «Зеленый патруль» 

1. Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, сбор 
детских ожиданий с целью анализа существующей ситуации. 
2. Проведение общего собрания родителей в онлайн формате 
«Экологическое и трудовое воспитание» (обсуждение 
проблемы, представление результатов аналитической 
деятельности). 
3. Определение творческой группы по разработке проекта. 
4. Заседание творческой группы, определение проектных идей. 
5. Защита проекта на планерном заседании. 
Методы: анализ, планирование, проектирование, 
прогнозирование результатов. 

Практический этап реализации проекта (март 2021г. – август 2021г.) 
1.Реализация плана проекта «Зеленый 
патруль». 

1.Выполнение плана реализации проекта.  

Метод практической реализации проекта. 

Итоговый этап (август 2021г.) 
1. Провести анализ выполнения 
стратегического плана реализации проекта 
«Зеленый патруль». 
2. Подготовить отчёт о реализации проекта. 
3. Определить перспективы дальнейшего 
развития проекта. 

1. Анализ выполнения плана реализации проекта, оценка 
результативности проекта. 
2. Отчет о реализации проекта. 

3. Определение перспектив дальнейшего развития.  
Методы: анализ, прогнозирование. 



5 

 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Мероприятия/действия Участники  Срок Результат 

I. Подготовительный этап (февраль 2021г.) 
1. «Ярмарка родительских идей» (Родителям 
предлагается домашнее задание: заполнить карточку с 
ФИО и изложить суть идеи организации работы по 
экологии в детском саду). 
2. Опрос сотрудников ДОУ, с целью анализа 
существующей ситуации. 

 

Участники 
образовательных 
отношений 
МБДОУ 
(родители, 
сотрудники ДОУ) 

Февраль 

2021г. 
Оформлены полученные данные, проанализирована существующая 
ситуация, сформулирована проблема. 

Проведение общего собрания родителей в онлайн 
формате «Экологическое и трудовое воспитание 
дошкольников» (обсуждение проблемы, представление 
результатов аналитической деятельности) 

Сотрудники ДОУ, 
родители 

 

 

Февраль 

2021г. 
Решение общего собрания родителей о необходимости разработки 
проекта и формировании творческих проектных групп.  
 

Выбор творческой группы по разработке проекта. 

 

Заведующий, 
сотрудники ДОУ, 

представители 
родительской 
общественности 

Февраль 
2021г. 

Приказ о создании временной творческой группы.  
  

Поиск социальных партнеров Заведующий 
МБДОУ, 

представители 
родительской 
общественности 

Февраль 
2021г. 

- участие во Всероссийском природоохранном социально-

образовательном проекте «Эколята - дошколята»; 
- сотрудничество с Красноярской региональной общественной 
молодёжной экологической организацией «Зелёный кошелёк»,  
- вступление в ассоциацию эколого - ориентированных образовательных 
учреждений ЗЕБРА - ЗЕЛЁНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОЯРЬЯ, 
- договор сотрудничества с Красноярским краевым центром «Юннаты» 

Работа с педагогическим коллективом: Разработка пакета 
методических рекомендаций по  построению эколого-

развивающей среды в ДОУ  с учетом современных 

достижений и технологий. 

Заместитель 
заведующего по 
УВР, старший 
воспитатель, 
педагоги 

Февраль 
2021г. 

Методические рекомендации к построению экологического 
развивающего пространства. 

Заседание творческой группы, определение проектных 
идей. 

Сотрудники ДОУ, 
родители 

 

Февраль 
2021г. 

Разработаны проектные идеи. 

Защита проекта на планерном заседании. Заведующий, 
временные 
творческие 
коллективы ДОУ 

Февраль 
2021г. 

Выбрана лучшая проектная идея.  
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2. Практический этап реализации проекта (март 2021г.- август 2021г.) 
 

Приобретение оборудования, материалов, инвентаря для 
оснащения экологического развивающего пространства. 

Администрация 
ДОУ, социальные 
партнеры 

март 
2021г. 

Приобретены материалы. 

Создание экологический развивающих пространств в 
макросреде: 

1. «Эколята - дошколята»: 
- декоративная роспись стен, 
- изготовление дидактических игр по экологии; 
- запуск детско-родительской акции «Подари вторую жизнь» 
(создание элементов декора из бросовых материалов); 
- оборудование пространства интерактивными табличками с 
QR-кодами (правилами бережного отношения к природе, 

экологическими призывами) 

 

2. «Зеленый детский сад»: 

- сбор стеллажей, электромонтажные работы по созданию 
дополнительного освещения; 

- приобретение и посадка комнатных растений; 
- оборудование рабочего места; 
- оснащение комнатных растений информационными 
табличками по способам ухода;  
- разработка методических рекомендаций, картотек опытов и 
наблюдений, журналов фиксаций. 
3. Выставочная зона «Земля наш общий дом» 

- запуск конкурса плакатов «Земля наш общий дом»; 

- оформление выставки творческих работ из природного 
материала. 

Временная 
творческая группа, 
при участие 
социального 
партнера 
КРОМЭО 
«Зеленый 
кошелек» 

Март-май 
2021г. 

Созданы экологические развивающие площадки в макросреде: 
«Эколята – дошколята»,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зеленый детский сад», 
 

 

 

 

 

 

Выставочная зона «Земля наш общий дом» 
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Создание экологический развивающих пространств: 

1. Эко - пространство «Красная книга» 

- подготовка ландшафта; 
- посадка редких видов дикорастущих цветов; 
- сбор информации и создание обучающих видеороликов  
о растениях, занесенных в красную книгу; 
- создание макета и изготовление информационной таблички 
с QR-кодами о растениях Красной книги. 

2. Эко - клумба «Полевые цветы России» 

- подготовка ландшафта; 
- разработка макета клумбы; 

- посев семян дикорастущих растений, акция «Посади свой 
дикорос»; 
-  создание макета и изготовление информационной таблички 
с QR-кодами о полевых цветах. 

3. Экологическая тропа «Деревья нашего региона» 

- подготовка ландшафта; 
- акция «Посади дерево»4 

- создание информационных табличек. 

 

Временные 
творческие 
группы  

Май-июль 

2021г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Созданы развивающие площадки на территории ДОУ: 
1.Эко-пространства «Красная книга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Эко-клумбы «Полевые цветы России» 

3. Экологическая тропа «Деревья нашего региона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Итоговый этап (август 2021г.) 
Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, детская 
экспертиза (анализ выполнения   плана реализации проекта).   
Определение перспективы дальнейшего развития проекта.  

Администрация 
ДОУ, 
участники 
образовательных 
отношений. 

Август 
2021г. 

Оформлены полученные данные, сценарные планы мероприятий с детьми.  
Презентация результатов проекта на Городском фестивале 
инфраструктурных решений образовательных организаций г. Красноярска и 
на фестивале успешных практик. 



8 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

С точки зрения 
образовательных 
результатов: 
 

- дети принимают участие в природоохранной и экологической деятельности; 
- у детей расширяются знания о природе, проявляется интерес к ее познанию, 
умения вести себя в природной среде так, чтобы не наносить ей вреда; 
- дети приобретают такие качества, как трудолюбие, ответственность за 
порученное дело, инициативность. 

С точки зрения 
применения эффективных 
форм взаимодействия с 
родителями (законными 
представителями) 

- за счет оснащения пространства интерактивной функцией с использованием 
технологии QR-кодов расширились возможности вовлечения родителей во 
взаимодействие в онлайн-формате, 
- осуществляется просвещение родителей по вопросам бережного отношения 
к природе, разумного природопользования 

С точки зрения 
взаимодействия с 
социальными партнерами 

- выстроено сетевое взаимодействие с социальными партнерами, которые 
оказали материальную и информационную спонсорскую поддержку на всех 
этапах реализации проекта 

С точки зрения создания 
условий для 
образовательной 
деятельности:  

- максимальное использование всего образовательного потенциала 
пространства дошкольного образовательного учреждения (п.3.3.1 ФГОС ДО), 
частью которого является территория ДОУ; 
-  дизайнерское благоустройство территории ДОУ. 

С точки зрения 
эффективной 
деятельности педагогов: 
 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 
-повышение уровня конкурентоспособности ДОУ на рынке образовательных 
услуг; 
- организация взаимодействия с родителями (законными представителями) 
непосредственными участниками образовательного процесса. 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

- участие в городском фестивале инфраструктурных решений образовательных 

организаций г. Красноярска; 

- участие в фестивале успешных практик; 

- выступление на Второй Московской Международной научно - практической 

конференции; 

- выступление на Четвертой краевой открытой школе технологий; 

- выступление на VII Красноярском образовательном форуме. 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

1.Пополнение развивающей площадки информационными табличками с QR-

кодами, содержащими познавательные видео, задания, агитацию. 

2. Создание видео копилки детских мастер-классов по уходу и 

экспериментированию с комнатными растениями и дизайнерских поделок из 

природного, бросового материала. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

№ Наименование товара Ед. 
измерения. 

Стоимость 
(руб.) 

Количество  Всего (руб.) 

1. Лист фанеры Шт. 424 2 848 

2. Горшки цветочные Шт. 95 72 6840 

3. Комнатные растения Шт 199 40 7960 

4. Фито светильники Шт. 545 6 3270 

5. Увлажнитель воздуха Шт. 5500 1 5500 

6. Лейки Шт. 99 4 396 

7. Набор для ухода за растениями  Шт. 250 2 500 

8. Пульверизатор Шт. 199 2 398 

9. Стеллаж Шт. 989 5 4945 

10. Стол на колесиках Шт. 520 2 1040 

11. Грунт для цветов упаковка 545 5 2725 

12. Керамит упаковка 98 6 588 

13. Саженцы деревьев Шт. 300 50 15000 

14. Бордюрная лента Шт. 298 3 894 

15. Печать табличек  835 2 1670 

Итого: 52574 руб.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

Низкая мотивация педагогов из - за отсутствия 
материальной поддержки 

Использование фонда материального стимулирования. 
Использование нематериальных стимулов (грамоты, 
благодарственные письма). 

Отсутствие или недостаточное количество в 
ДОУ необходимых специалистов 

Привлечение специалистов в области ландшафтного и 
рекламного дизайна, озеленения. Повышение 
квалификации педагогов. 

Дефицит специальной литературы 

 

 Использование ресурсов интернет пространства. 
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