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Экопарк –  
центр экологического воспитания 

 в условиях  
сельского детского сада 



Гипотеза. 
Экологизация детей дошкольного возраста требует 

использования современных подходов и 
технологий, включая: проектирование и создание 

инициативной предметно – пространственной 
развивающейся среды МБДОУ №5, 

обеспечивающей понимание и принятие ценности 
природного окружения для личностного развития 

ребенка; интеграцию учреждений социума по 
вопросам образования детей в единое 

образовательное пространство; обновление 
содержания компонентов дошкольного 

образованияс точки зрения экологического 
воспитания и развития в соответствии 

 с ФГОС ДО. 

Этапы реализации инновационной программы: 
Этап 1. Подготовительный этап (январь 2022 г. – май 2022 г.) 

Этап 2.  Конструктивно - преобразующий  (июнь 2022 г. – июнь 2024 г.) 
Этап 3. Рефлексивно - обобщающий (июль 2024г. – декабрь 2024г.) 

Цель инновационной программы: 
Создание модели «ЭКОПАРКА» с учетом идей образования, в интересах устойчивого развития, где будет 

создана экологическая образовательная среда, способствующая формированию практикоориентированных 
компетенций детей и родителей в области экологии. 

Предмет. 
Проблемы экологического 

воспитания в МБДОУ №5 и 
семье. Экологическая 

направленность воспитания, 
формирование основ 

экологического 
мировоззрения 
воспитанников. 

 

Целесообразность и 
Актуальность. 

Происходит расширение 
кругозора всех участников 

процесса, социализация детей, 
формируются первичные 

экологические знания и навыки, 
возрождаются традиционные 
социокультурные ценности, 

возникает социальное 
партнерство. 

Модель инновационной программы включает в себя: 



Модель развивающей  
предметно – пространственной среды 

 МБДОУ №5  

Экологическая тропа 
«Светлячок» 



Рецензия на экожурнал «Экопарк», подписанная М.Р. 
Морозовым, доцентом кафедры 

проф.педагогики,психологии и физ.культуры КубГУ 






№ п.п. Форма сетевого взаимодействия    Тема мероприятия Наименование организации Муниципалитет 
 1. Участие в конкурсах, выставках, 

мероприятиях, акциях 
По плану работы ГБУ ДО КК ЭБЦ  
  

ГБУ ДО «Эколого биологический 
центр» Краснодарского края 
  

г. Краснодар  
  

 2. Спортивные квесты, беседы, 
интегрированные спортивно- 
оздоровительные мероприятия для 
детей с использованием технологии 
терренкура 

Пропаганда здорового образа жизни, открытие спортивной площадки 
«Олимпиец» 

МБУ ДО ДЮСШ «Детско – 
юношеская спортивная школа» 

МО Крыловский район 

 3. Беседы, квесты Пропаганда здорового образа жизни, квест на станции «Аптекарский огород 
«Медуница» 

МБУЗ «Крыловская ЦРБ» МО Крыловский район  
  

 4. Развлечения, праздники, акции, 
тематические дни и недели 

Посещение старшими дошкольниками классного часа в начальной школе 
«Экология живой природы», КВН «По страницам красной  книги»,  игры -  
эстафеты «Зеленая тропа», посещение теплицы детского сада учащимися 
начальной школы, совместная посадка цветов для детского сада и школы. 

МБОУ СОШ №1 МО Крыловский район 

 5. Громкие чтения, фотовыставки, 
викторины  
  

Громкие чтения: «Животные герои книг», «Почему звери спят зимой»; 
посещение фотовыставок «Прекрасное рядом»;  «В гостях у Зимушки – 
Зимы» - литературная елка- игра;  экологическая викторина, посвященная 
Дню птиц 

МБУК «Крыловская детская 
библиотека» 

МО Крыловский район 

 6. Театрализованные представления  
  

Сказка «Ручеёк», «День Земли», «Лесная история» МБУК «Районный дом культуры 
и техники» 

МО Крыловский район 

 7. Мини - музей «Экология моей станицы» МБУК КИМ «Крыловский 
исторический музей» 

МО Крыловский район 

 8. Акции «Собери макулатуру – спаси дерево», «Сдай батарейку – спаси ёжика» и т.д. МКУ «Комплексный центр 
молодёжи» 

МО Крыловский район 

 9. Семинары Тема мероприятия по плану КРН Кущёвского района Краевой ресурсный центр 
Кущёвского района 

МО Кущёвский район 

 10. РМО по экологии «Особенности воспитания экологической культуры дошкольников», 
«Инновационные формы работы с детьми по экологическому воспитанию» 

МБДОУ №5 МО Крыловский район 

 11. Научно-методические семинары Тема мероприятия по плану ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянск-на Кубани  
  

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в 
г. Славянск-на Кубани 

г. Славянск-на Кубани 

План сетевого взаимодействия с образовательными организациями по теме инновационной программы. 



Достижения педагогов и воспитанников МБДОУ №5 в рамках инновационной площадки «Экопарк – центр 
экологического воспитания в условиях сельского детского сада»  

Всероссийский экологический диктант 

Муниципальный конкурс 
«Мусор в дело» в рамках МИП 

Региональный этап 
конкурса «Эколята – друзья 

и защитники Природы!» 

Краевой конкурс «Семейные 
экологические проекты» 

Всероссийский конкурс 
экологических 
рисунков,2020г. 

Благодарность 
руководителя 

Федерального проекта С.С. 
Скоробогатого за участие в 
акции «Сдай макулатуру – 

спаси дерево»,2020г. 

Региональный этап конкурса 
на лучший стенд 

(уголок)«Эколята – друзья и 
защитники Природы!» 

Общероссийский 
конкурс рисунков 

«Разноцветные капли-
2021» 
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