
Приложение 2 
Карта инновационного опыта 

 
Наименование образовательной организации 

__Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 19 общеразивающего вида  
(МДОБУ д/с № 19 общеразвивающего вида)________ 

(в соответствии с лицензией, полное и сокращённое наименование) 
Тема инновационного 
проекта 

Направление, объединяющее инновационные образовательные практики, связанные с организацией 
внешкольного воспитательно-образовательного пространства, с выходом образовательной деятельности в 
социум 

Тема: Создание и эффективное использование системы социального партнерства Зейского заповедника и 
дошкольного образовательного учреждения в экологическом образовании дошкольников. 
 

Автор / авторский 
коллектив 
инновационного 
проекта 

Коллектив педагогов МДОБУ д/с № 19 общеразвивающего вида, Копачева Татьяна Сергеевна, заместитель 
заведующего по УВР,  Стаброва Наталья Николаевна,  методист ФГБУ «Зейский государственный 
природный заповедник» 

Источник изменений  Важной задачей каждого дошкольного учреждения, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами,  является разработка образовательной программы, которая включает 
часть, формируемую дошкольным учреждением и учитывающую специфику региона.  Данная часть должна 
соответствовать лучшим традициям и базовым жизненным ценностям нашего края и способствовать 
развитию и становлению всесторонне развитой личности ребенка. Однако, при составлении образовательной 
программы нашего учреждения педагоги столкнулись с проблемой: живя в крае, имеющим свои традиции, 
богатые ресурсы и славящимся великолепием растительного и животного мира, на сегодняшний день 
дошкольники не имеют ни одной региональной программы, учитывающей специфику нашего региона и 
знакомящей дошкольников с природой родного края. Это еще более удивительно при наличии в области трех 
заповедников (Зейский, Норский и Хинганский) и 26-ти заказников («Бекельдеуль», «Усть-Тыгдинский», 
«Амурский», «Мальмальта» и др.), созданных с целью сохранения исчезающих и малочисленных видов 
животных и восстановления и сохранения исчезающих и редких видов растений.  

Наш край богат природными ресурсами. А что может быть ценнее и важнее для нас, проживающих в 
нем, как не желание и умение сохранить природные богатства страны. Ведь каждый педагог понимает, что 
знакомство дошкольника с миром природы родного края таит в себе большие возможности, как для 
интеллектуального, так и для духовно-нравственного развития детей. Нельзя пренебрегать такими 
возможностями, когда в городе имеются ресурсы, позволяющие решить данную проблему (имеется в виду 
«Зейский государственный природный заповедник»). Зейский заповедник должен стать связующим звеном 
между образовательными учреждениями города и представителями научного мира, защищающими природу 



родного края, умеющими бережно взаимодействовать с ней и способными научить этому дошкольников. 
Поэтому эколого-образовательная система Зейского заповедника должна быть эффективно использована  в 
образовательной системе города и являться носителем регионального  компонента, которая станет основой 
экологического  воспитания и образования дошкольников. Тесное сотрудничество педагогов-дошкольников и 
научных сотрудников Зейского заповедника поможет успешно реализовывать те направления экологического 
просвещения, которые невозможно или затруднительно осуществлять силами педагогов дошкольного 
учреждения,  окажет помощь в разработке учебно-методического комплекта с учетом регионального 
компонента и местных природных особенностей.   

Идея изменений (в чём 
сущность инновационного 
опыта) 
 

Материалы, наработанные совместно с сотрудниками Зейского государственного природного 
заповедника, могут стать «фундаментом» для создания региональной программы и с успехом использоваться 
педагогами других дошкольных учреждений при составлении программы (в части, формируемой участниками 
образовательного процесса). 
 
 
 

Концепция изменений  На сегодняшний день в Амурской области отсутствуют обоснованные методические и дидактические 
материалы, пособия, позволяющие знакомить дошкольников с природой родного края, и в частности с флорой 
и фауной Зейского заповедника, с природоохранной деятельностью, проводимой его сотрудниками. При этом 
проблемам экологического воспитания в стране уделяется большое внимание, так как деятельность человека 
в природе, часто безграмотная, расточительная, ведет к нарушению экологического равновесия: 
стремительно исчезают различные виды животных и растений и появляются новые, опасные организмы. Но 
ведь каждый из тех, кто приносит вред природе сегодня, когда-то был ребенком. Вот почему необходимо 
формировать у каждого ребенка убеждение в необходимости бережного отношения к природе, приобщать к 
мировому уровню экологической культуры. 

Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе как средству 
воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, средство для развития ума, чувств и 
воли, К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой и другие настаивали на тесном контакте детей с 
природой. В последнее время идет интенсивный творческий процесс в регионах России. Педагоги, экологи 
разрабатывают программы экологического образования детей с учетом местных природных и социальных 
условий, национальных традиций (в Петербурге, в Якутии, Перми, Екатеринбурге, Тюмени и т.д.). 

Нашему району тоже необходим учебно-методический комплект, разработанный с учетом 
регионального компонента и местных природных особенностей.  

Система работы по проекту открывает широкий простор для инновационной деятельности как для 
педагогов дошкольного учреждения, так и для сотрудников Зейского государственного заповедника. Ведь 
чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы воздействия на 
ребенка, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично 
наполняли его мировоззрение содержанием. Использование инновационных педагогических технологий 



открывает новые возможности воспитания и обучения дошкольников. В данной работе мы планируем 
использовать разнообразные формы, методы и приёмы в работе с детьми, проводить её в тесном 
сотрудничестве с родителями и педагогами других образовательных учреждений. Выбор их зависит от 
воспитательно-образовательных задач, программного материала и возраста детей, а также от условий и 
природного окружения.  

Большая часть работы будет проходить совместно с сотрудниками Зейского государственного 
природного заповедника на их территории или территории детского сада. Планируются экскурсии 
воспитанников подготовительных групп в музей заповедника и краеведческий музей (зал «Природа родного 
края»). Использование научной базы музеев даст возможность показать все многообразие флоры и фауны 
родного края, конкретизировать знания дошкольников наглядными примерами.  

Шаговая доступность административного здания Зейского заповедника позволит некоторые занятия 
проводить в экологическом классе, оборудованном сотрудниками заповедника. Развивающая среда данного 
кабинета сделает эти встречи информативными и запоминающимися.  

Ребята подготовительной группы побывают на территории самого заповедника, что будет иметь 
большое образовательное и воспитательное значение. Экскурсия «оживит» образовательный процесс, 
расширит кругозор воспитанников и активизирует их познавательные способности. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми будет проводиться в определенные часы, по 
заранее разработанному плану, согласованному с программой и сотрудниками Зейского заповедника. Занятия 
по ознакомлению с природой родного края будут проходить 2 раза в месяц. Всего 18-19 занятий в год 
продолжительностью 15 – 20 минут во 2-х младших и средних группах и 25 – 30 минут в старших и 
подготовительных группах. Кроме этого, планируются детские праздники экологического содержания, неделя 
экологического театра, экологические акции, выставки совместного детско-родительского творчества. 
Основные риски инновационного проекта и пути их минимизации  

 
№ п/п 
 

Основные риски проекта  Пути их минимизации  

1.  Дефицит знаний детей о флоре и 
фауне родного края, знания 
ненаучные, базирующиеся на сказках. 

1. Познавательные занятия  
2. Экскурсии в краеведческий музей (зал «Природа родного 
края») и в музей Зейского заповедника.  
3. Реализация мини познавательно-исследовательских 
проектов в летнее время  



2.  Недостаток теоретических и 
практических знаний педагогов об 
объектах природы родного края, о 
работе сотрудников Зейского 
заповедника  

1.  Педсоветы, семинары-практикумы.  
2. Консультации с участием научных сотрудников 
Зейского государственного заповедника  

3.  Отсутствие интереса родителей к 
данной проблеме.  

1. Организация родительских собраний, семинаров, 
открытых по теме инновационного проекта.  
2. Вовлечение в мероприятия, проводимые в ДОО.  

 
 
 

Условия реализации 
изменений  

Стало более тесным сотрудничество с сотрудниками заповедника, знания педагогов по данной теме 
значительно расширились, появился интерес у педагогов, родителей, воспитанников к данной теме 

***Результат изменений В данное время идет реализация 1 этапа проекта: 

1 этап – расширение образовательного пространства дошкольного учреждения через организацию 
социального партнерства с Зейским заповедником (2016-2017 учебный год). 

Задачи:  
- разработать модель сотрудничества педагогов дошкольного учреждения и ФГБУ «Зейский 
государственный природный заповедник»; 
- создать экологически благоприятную среду на территории дошкольного образовательного учреждения для 
реализации работы по данному направлению; 
- повысить экологическую грамотность педагогов и родителей; 
- разработать цикл мероприятий (в том числе занятий) для разных возрастных групп, направленных на 
формирование у воспитанников экологических знаний; 
- расширять и уточнять представления воспитанников о растительном и животном мире родного края. 
Содержание 
мероприятий 

Дата проведения 
(план) 

Выполнение плана Ответственные 

Разработка нормативно-
правовой базы 

Сентябрь, 2016 Выполнено (заключен 
договор между 
Федеральным 
государственным 

Заведующий МДОБУ д/с № 19 

Л.А. Гусева 



бюджетным 
учреждением «Зейский 
государственный 
природный заповедник» и 
Муниципальным 
дошкольным 
бюджетным учреждение 
детским садом № 19 
общеразвивающего вида 
о совместной 
деятельности по 
организации и 
проведению учебных 
занятий с 
воспитанниками). 

 
Знакомство 
педагогического 
коллектива с целями и 
задачами проекта 

Сентябрь, 2016 Выполнено Заместитель заведующего по 
УВР 
Т.С. Копачева 
Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Знакомство родителей с 
целями и задачами 
проекта 

Сентябрь, 2016 Выполнено Заместитель заведующего по 
УВР 
Т.С. Копачева 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Консультация для 
педагогов ДОУ «Зейский 
государственный 
природный заповедник» 

Сентябрь, 2016 Выполнено Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 



Определение 
направлений 
деятельности возрастных 
групп 

Сентябрь, 2016 Выполнено Педагоги ДОУ,  

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

 
Защита подпроектов 
каждой возрастной 
группой. 

Проведение проектно-
проблемного семинара 
по разработке 
подпроектов 

Разработка плана 
совместных мероприятий 
с детьми (Зейский 
заповедник – ДОУ) 

Октябрь, 2016  Выполнено Воспитатели групп, 

Методист ФГБУ 
«Зейскийгосударственный 
природный заповедник» - 
Стаброва Наталья Николаевна. 

Мониторинг хода 
проекта: показ открытых 
мероприятий с детьми 

Ноябрь, 2016 Выполнено Воспитатели групп, 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Акция «Покормите 
птиц» 

Ноябрь – март, 
20126 

В процессе выполнения Воспитатели групп, 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Знакомство родителей с 
результатами работы 

Январь, 2017  Заместитель заведующего по 
УВР 
Т.С. Копачева 



Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Неделя экологических 
знаний посредством 
театрализованной 
деятельности 

Февраль, 2017  Воспитатели групп, 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Выставки детских 
рисунков, поделок 

В течение года, 
по плану работы 
групп по проекту 

 Воспитатели групп 

Освещение хода 
реализации проекта, 
подготовка 
практического 
материала, 
наработанного на 
протяжении учебного 
года: конспекты занятий, 
дидактические игры, 
презентации, 
видеоролики. 

Апрель, 2017  Воспитатели групп 

Заместитель заведующего по 
УВР 
Т.С. Копачева 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Мониторинг результатов 
работы по проекту: КВН, 
Умники и умницы, 
викторины и т.д. 

Апрель, 2017  Воспитатели групп 

Заместитель заведующего по 
УВР 
Т.С. Копачева 

Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» - Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Представление на 
городском фестивале 

Май, 2017 – 
сентябрь, 2017 

 Воспитатели групп 



педагогических идей 
лучшего опыта работы 
над проектом  

Заместитель заведующего по 
УВР 

Т.С. Копачева 
Сбор и систематизация 
накопленного материала 
в электронную версию 

Июнь – сентябрь, 
2017 

 Воспитатели групп 

Заместитель заведующего по 
УВР 

Т.С. Копачева 
 
Кроме этого о первых результатах работы над проектом было подготовлено сообщение на городской 
методический Совет 23.11.2016 года и информация о работе над проектом на телевидение «ГТРК Амур» 
(информация прошла - Новости, Благовещенск, 05.12.2016) 
 

 
 


