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

 
 

1.1. Проблемный анализ, актуальность 
 

 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 
двух заповедников (Зейский 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.  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). 
 

1.2. Цели и задачи проекта 
 
Цель проекта: создание системы социального партнерства Зейского 
заповедника и дошкольного образовательного учреждения в экологическом 
образовании дошкольников. 
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; 

- разработать методическое пособие по ознакомлению дошкольников с 
природой родного края, которое станет основой вариативной части основной 
образовательной программы дошкольного образования по реализации 
регионального компонента в  городе Зее; 

- повышать экологическую грамотность всех участников проекта: 
педагогов, воспитанников, родителей; 

- систематизировать и расширить знания о явлениях живой и неживой 
природы у дошкольников; 

- учить дошкольников осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и жить в относительной гармонии с 
природой. 

 
 

1.3. Концепция проекта 
 
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. 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 образовательной 
программы дошкольного учреждения (в части, формируемой участниками 
образовательного процесса).  
Наш проект будет реализовываться на следующих принципах:  
- принцип научности и доступности. Педагог в своей работе использует 
только научные сведения, доступные для понимания детей конкретного 
возраста. 
- принцип проблемности. Воспитатель создает проблемную ситуацию, в 
решение которой вовлекается ребенок (например: элементарная поисковая 
деятельность детей, экспериментирование, активное наблюдение и т.д.). 
- принцип системности работы. Формирование у ребенка системы знаний, 
когда «каждое последующее формирующееся представление или понятие 
вытекает из предыдущего». Системность предусматривает и организацию 
работы с родителями, систематическое сотрудничество с организациями-
партнерами. 
- принцип наглядности позволяет учитывать наглядно-образное и наглядно-
действенное мышление ребенка-дошкольника. Предполагается постоянное 
использование в работе с детьми наглядного материала: иллюстраций, 
пособий, видеоматериалов, картин, плакатов, моделей, макетов и т.п. 
-принцип деятельности. Воспитанники обязательно будут совместно с 
родителями принимать участие в посильных экологически ориентированных 
видах деятельности (природоохранные акции, трудовые десанты и т.д.). 
- принцип  интеграции. Интегрированный подход предполагает тесное 
сотрудничество всех педагогов дошкольного учреждения. 
- принцип регионализма. Формирование  экологических представлений (в том 
числе и о различных экологических проблемах), навыков экологически 
грамотного поведения происходит на основе знакомства дошкольников с 
природой родного края.  
3.4. Содержание проекта 



 
Проект ориентирован на детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Содержание проекта будет направлено на реализацию 4-х компонентов: 
- ценностный, формирующий у дошкольников знания о ценности 

природы для жизни человека и закладывающий «клеточки» морали, из 
которых в дальнейшем сложатся нравственные нормы их поведения в природе 
(человечность, милосердие, неравнодушие, добро, ответственность, совесть и 
т.д.); 

- нормативный, включающий знания о законах, правах и обязанностях в 
отношении природы (охрана природы и окружающей среды, бережное 
отношение к природным богатствам); 

- деятельностный, знакомящий ребят с многообразием возможностей 
созидательной и творческой деятельности в природе; 

- познавательный, формирующий представления детей о многообразии 
живых организмов, их приспособленностях и взаимосвязях со средой 
обитания. 

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 (приложение 1) и краеведческий 
музей (зал «Природа родного края») (приложение 2). 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 (приложение 3). 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. 

Каждая возрастная группа разработает подпроект по ознакомлению 
воспитанников данного возраста с природой родного края, содержащий блоки: 
«Птицы», «Дикие животные», «Растения», «Насекомые». В подготовительной 
группе добавляется блок «Здравствуй, Заповедник», знакомящий детей с 
основными направлениями деятельности заповедника. Подпроекты пройдут 
защиту перед педагогами учреждения и сотрудниками Зейского 
государственного заповедника. В конце учебного года будут 
систематизированы наработанные материалы, сделана подборка видео и аудио 
материалов, художественной литературы и т.д.. 

Большое значение в экологическом воспитании ребят имеет среда, в 
которой они проводят длительное время, в частности, среда нашего 
дошкольного учреждения. На территории нашего детского сада расположены: 
уголок леса, сад, огород, множество разнообразных клумб (приложение 4). 

Образовательная работа будет проходить не только во время 
непосредственно образовательной деятельности с детьми, но и вне её. Во 
время прогулок (в том числе и целевых) ребята будут наблюдать за сезонными 
изменениями, знакомиться с объектами природы (птицы, насекомые, 
растения), играть с использованием естественного материала (песок, снег, 
вода, листья), трудиться (уборка опавших листьев, очистка дорожек от снега, 
полив растений).  

Кроме этого, работа на земельном участке (огород) будет способствовать 
не только совершенствованию трудовых навыков и умений, но и накоплению 
знаний о растениях (приложение 5). 

Ознакомление детей с природой родного края требует постоянного 
непосредственного общения с ней. В дошкольном учреждении для этого 
имеется зимний сад (приложение 6), в каждой группе организованы уголки 
природы, в зимне-весенний период – огороды на подоконнике (приложение 7). 
Воспитанники имеют возможность наблюдать за растениями круглый год, 
привыкают к бережному отношению к ним. 

Использование интегрированного подхода в ознакомлении 
дошкольников с природой родного края сформирует у них осознанное 
отношение к природе. 

Сделать ознакомление с природой интересной, творческой, 
познавательной деятельностью для детей позволят разнообразные методы: 



наблюдение натуральных объектов, работа с картинами, чтение 
художественной литературы, рассказы, беседы, игры, эксперименты, опыты и 
т.д.  

Работа по проекту, предусматривает наличие технического оснащения 
занятий, большого подбора дидактического, демонстрационного и наглядного 
материала. При ознакомлении детей с природой родного края будут 
использоваться как дидактические, предметные, так и художественные 
картины, изображающие природу нашей местности. Рассматривание таких 
картин может сопровождаться слушанием музыки или поэтических 
произведений. Это усилит эмоциональное впечатление и сформирует 
эстетическое отношение к природе родного края. 

Использование мульти-медио оборудования позволит сформировать у 
детей представления о динамике явлений природы, росте и развитии растений 
и животных, дать точные представления об их характерных особенностях.  
Так, при знакомстве воспитанников старшей группы с лисой, обитающей на 
территории нашего района, ребята смогли увидеть с помощью короткого 
видеосюжета, как лиса «мышкует», услышать её тявканье. Информативность 
короткого фильма иллюстрирует рассказ воспитателя и ярко и интересно 
знакомит дошкольников с новыми явлениями и фактами. 

Так как ребенок постоянно находится в мире игры, то и в обучении 
дошкольников мы отдаем предпочтение игре. В процессе реализации проекта 
будут использованы разнообразные игры и игровые приемы. Например, чтобы 
сформировать понимание о вреде использования сети в рыболовстве, 
сотрудники Зейского государственного заповедника предложили поиграть в 
игру «Рыболов»: воспитанники подготовительной группы за одну минуту 
должны были «выловить» из «озера» как можно больше «рыб», используя 
«удочку» (в тарелку насыпали шоколадное драже «Эм-эн-эмс»- «рыбки» и 
вооружили ребят «удочками» - трубочками для коктейлей). Результат 
«рыбалки» дошкольников не порадовал. В «озере» же осталось много «рыбы», 
которая успешно «развелась» (ещё досыпали драже).  Затем, ребятам дали 
маленькую «сеть» (маленькие ложечки для мороженого). Пойманных «рыб» 
оказалось больше. Но некоторое количество «рыб» в «озере» осталось, и 
популяция была восстановлена (досыпали драже). Следующим этапом стала 
замена маленькой «сети» на «сеть» промысловую (большая ложка). За минуту 
ребята выловили всю «рыбу» из «озера», чему сначала обрадовались. Но 
потом пришло понимание того, что восстановить популяцию «рыб» 
невозможно, так как вся «рыба» выловлена. Так, играя, дошкольники сделали 
важный для себя вывод – нельзя использовать промысловые сети в больших 
объемах – это вредит природе. (Приложение 8). 

Один из принципов федеральных государственных образовательных 
стандартов говорит о необходимости «осуществления образовательной 
деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности». В своей работе мы также отдаем предпочтение практическим 
методам, и экспериментам в их числе. 



Начиная со средней группы, дети будут выяснять причины отдельных 
явлений: «почему на скамейке сидеть жарко, а под деревом прохладно?», 
«почему иногда одуванчики прячут свои цветы» и т.д. 

Старшие дошкольники путем экспериментирования будут проверять, 
холодно ли животному в меховой «шубе», чуткий ли у них слух, какие условия 
нужны растению для прорастания, почему ранней весной лужи не 
впитываются в почву, почему водоплавающие птицы всегда сухие и т.д.  

Эксперименты станут частью каждого занятия и будут использоваться 
как способ решения познавательной задачи. Кроме этого, у ребят будет 
возможность экспериментировать самостоятельно во время свободной 
деятельности. Для этого педагоги разработали схемы-карты некоторых 
экспериментов, дополнили центры исследователя необходимым материалом. 

Используя словесные методы и приемы, мы познакомим дошкольников с 
легендами нашего края, сказками, рассказами, стихами о родном крае, будем 
вместе писать экологические сказки (приложение 9). 

Детская природоведческая книга, с которой ребята будут встречаться 
ежедневно, даст богатый материал для развития познавательного интереса, 
наблюдательности и любознательности и станет хорошим помощником в 
решении воспитательных задач. 

Разнообразие форм, методов и приемов в ознакомлении с природой 
родного края позволит воспитать чувственных, добрых, внимательных и 
заботливых жителей-Дальневосточников.  

3.5. Этапы реализации 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. 

Механизм реализации проекта 



 

Содержание 
мероприятий 

Дата проведения Ответственные 

Разработка 
нормативно-правовой 
базы 

Сентябрь, 2016 Заведующий МДОБУ д/с 
№ 19 

Л.А. Гусева 
Знакомство 
педагогического 
коллектива с целями и 
задачами проекта 

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

Определение 
направлений 
деятельности 
возрастных групп 

Сентябрь, 2016 Педагоги ДОУ,  

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

 
Защита подпроектов 
каждой возрастной 
группой. 

Октябрь, 2016  Воспитатели групп, 

Методист ФГБУ 
«Зейскийгосударственный 
природный заповедник» - 



Проведение проектно-
проблемного семинара 
по разработке 
подпроектов 

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

Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Мониторинг хода 
проекта: показ 
открытых мероприятий 
с детьми 

Ноябрь, 2016 Воспитатели групп, 

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

Акция «Покормите 
птиц» 

Ноябрь – март, 20126 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, 

Апрель, 2017 Воспитатели групп 



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

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 
педагогических идей 
лучшего опыта работы 
над проектом  

Май, 2017 – сентябрь, 
2017 

Воспитатели групп 

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 

Предполагаемые результаты 1 этапа проекта 

1. У детей проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям 
природы. 

2. Сформируется стремление к исследованию объектов природы, 
воспитанники научатся делать выводы, устанавливать причинно-
следственные связи. 

3. Экологическое просвещение родителей даст большой плюс в 
экологическом воспитании детей детского сада. У родителей 
сформируется желание быть активным соучастником ребенка 
в его деятельности и творчестве. 



4. Произойдет рост образовательных, профессиональных, теоретических и 
практических знаний педагогов по проблеме ознакомления дошкольников с 
природой родного края и экологического воспитания дошкольников. 

5. Будет создана система партнерства дошкольного учреждения и Зейского 
государственного заповедника. 

2 этап – разработка методических материалов и пособий регионального 
значения (2017-2020гг.). 

Задачи: 

- систематизировать и расширить знания о явлениях живой и неживой 
природы у дошкольников; 

- учить дошкольников осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде и жить в относительной гармонии с 
природой; 

- разработать методическое пособие по ознакомлению дошкольников с 
природой родного края, которое станет основой вариативной части основной 
образовательной программы дошкольного образования по реализации 
регионального компонента в  городе Зее. 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Заполнение анкеты, 
листа ожиданий  

Сентябрь, 2017 Заместитель 
заведующего по УВР 

Т.С. Копачева 
Защита подпроектов на 
2017-2018 учебный год  

Октябрь, 2017 Воспитатели всех 
возрастных групп 

Определение плана 
совместных 
мероприятий Зейский 
заповедник - ДОУ 

Октябрь, 2017 Воспитатели групп 

Заместитель 
заведующего по УВР 
Т.С. Копачева 

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

Консультации для 
педагогов «Флора и 
фауна Зейского 
заповедника» 

Ноябрь, 2017 Методист ФГБУ 
«Зейский 
государственный 
природный заповедник» 



- Стаброва Наталья 
Николаевна. 

Проведение 
родительских собраний 
с целью знакомства 
родителей с 
промежуточными 
результатами  работы 

Декабрь, 2017 Воспитатели групп 

Освещение хода 
реализации проекта в 
СМИ, на сайтах ДОУ и 
ФГБУ «Зейский 
государственный 
природный заповедник» 

В течение учебного  
года 

Воспитатели групп 

Заместитель 
заведующего по УВР 
Т.С. Копачева 

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

Проведение 
мониторинга хода 
проекта  

Ежегодно Воспитатели групп 

Заместитель 
заведующего по УВР 
Т.С. Копачева 

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

Разработка программно-
методического 
обеспечения, 
перспективных планов, 
конспектов НОД, 
консультаций для 
родителей 

Ежегодно, апрель Воспитатели групп 

Заместитель 
заведующего по УВР 
Т.С. Копачева 

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



Проведение 
конференции по 
обобщению опыта для 
педагогов дошкольных 
учреждений города 

Март, 2020 Воспитатели групп 

Заместитель 
заведующего по УВР 
Т.С. Копачева 

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

Предполагаемые результаты 2-го этапа проекта: 
1. У воспитанников сформируется понимание неразрывной связи 

человека и природы. 
2. Дошкольники научатся вести наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, объяснять связи и цепочки в природе, выполнять правила 
поведения и безопасности в природе. 

3. Будет накоплен и систематизирован материал по знакомству 
дошкольников с природой родного края. 

3 этап – внешняя экспертиза методической разработки на уровне 
муниципального образования и областного института развития образования. 
(2020г.). 

Задача: 

- получить оценку работы и рекомендации по заключительному 
формированию методических наработок; 

- презентовать результаты работы над проектом на муниципальном 
уровне; 

- участие во Всероссийском конкурсе инновационных проектов; 
 

 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.  

 
3.6. Предполагаемые результаты проекта 
1. Создание системы партнерства дошкольного учреждения и заповедника. 
2. Разработка методических материалов, а в дальнейшем – региональной 

программы по знакомству дошкольников с природой родного края. 
3. Создание, распространение, тиражирование качественного, научно-

обоснованного практического материала для проведения занятий с 
дошкольниками: видеоролики, презентации, игры. 

4. Обобщение положительного опыта взаимодействия учреждений-
Партнеров. 

 
3.7. Критерии оценки результатов проекта 

 2-ая младшая группа: 

Низкий Средний Высокий 
В ответ на просьбу 
взрослого ребенок 
показывает и называет 
объекты природы, 
наиболее яркие их 
признаки. Под 
руководством взрослого 
выполняет некоторые 

Ребенок самостоятельно и 
по просьбе взрослого 
различает и называет 
несколько объектов 
природы, выделяет их 
признаки, свойства 
непосредственности. Под 
руководством взрослого 

Ребенок различает и 
называет конкретные 
виды деревьев, 
кустарников, 
травянистых 
растений, животных 
нашего края. 
Устанавливает 



обследовательские 
действия. Эпизодически 
принимает участие в 
уходе за растениями. 
Эмоциональные реакции 
в общении с природой 
слабо выражены.  

обследует объекты, 
сравнивает их по 
отдельности 
отличительным признакам. 
Проявляет интерес к ярким, 
динамичным объектам 
природы. Под влиянием 
взрослого выражает 
сочувствие, 
сопереживание, 
восхищение.  

отдельные частные 
связи с помощью 
взрослого. Активно 
участвует в уходе за 
растениями. 
Любознателен, 
эмоционален в 
общении с природой, 
проявляет бережное 
отношение к 
объектам природы.  

Средний дошкольный возраст 
Низкий Средний Высокий 
Объем представлений о 
растениях и животных 
незначителен. Знает 
некоторые признаки 
внешнего строения, 
яркие особенности 
поведения животных, 
отдельные части 
растений. Наблюдает за 
растениями и 
животными только по 
предложению взрослого. 
Интерес к природе 
ситуативен, 
эмоциональные реакции 
в общении с ней слабо 
развиты.  

Ребенок узнает и называет 
несколько растений, 
некоторых зверей, птиц, 
рыб, ярких насекомых, 
опираясь на отдельные 
признаки. Интерес и 
желание ухаживать за 
растениями не устойчивы, 
избирательны. 
Самостоятельные 
наблюдения редки.  

Ребенок знает 
достаточно большое 
количество растений и 
животных, их 
характерные признаки. 
Проявляет интерес к 
особенностям их 
жизни, радость от 
общения, сочувствие 
попавшим в беду. 
Отношение к 
животным и растениям 
достаточно 
осознанное. 

Старший дошкольный возраст 
Низкий Средний Высокий 
Ребенок знает некоторые 
потребности растений и 
животных, устанавливает 
частные связи объектов со 
средой обитания. Выполняет 
не самостоятельно, качество 
труда низкое. Проявление 
гуманного отношения к 
природе ситуативно.  

Знает признаки 
живого, 
устанавливает 
частные и некоторые 
общие связи объекта 
со средой обитания. 
Использует известные 
способы наблюдения 
для познания 
закономерностей 
природы. Трудовые 

Легко устанавливает 
частные и общие связи 
между состоянием 
живых существ, 
средой обитания и 
соответствием условий 
потребностям. Владеет 
первоначальными 
обобщенными 
представлениями о 
живом. Гуманно 



процессы выполняет 
самостоятельно, но не 
достаточно 
результативно. 
Замечает нарушения 
правил поведения в 
природе, мотивирует 
необходимость их 
соблюдения 
отдельными 
ценностями 
природных объектов 
– практической 
пользой, красотой. 
Имеет представление 
о природных 
богатствах недр 
родного края. Знает, 
что такое Красная 
книга; какие растения 
и животные 
Амурской области 
занесены в нее. 

относится к природе, 
охотно и качественно 
выполняет трудовые 
процессы. По 
собственной 
инициативе длительно 
наблюдает за 
природой. 
Эмоционально 
воспринимает 
природу, видит ее 
красоту. Знаком с 
проблемой 
загрязнения 
окружающей среды. 
Знаком со значением 
заповедников в 
вопросе охраны 
природы и 
деятельностью 
сотрудников 
заповедника.  

Критерии оценки результатов работы по разработке методического 
пособия по ознакомлению дошкольников с природой родного края 

Низкий Средний Высокий 
В педагогическом 
сообществе города 
данный материал не 
вызвал интереса и не 
используется в работе с 
детьми 

Методический 
материал частично 
используется 
небольшой частью 
педагогов 

Методический материал 
востребован педагогами города 
и взят за основу при 
составлении программы 
дошкольного образования в 
части, формируемой 
участниками образовательного 
процесса 

3.8. Ресурсное обеспечение проекта 
3.8.1. Кадровое обеспечение 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
сотрудника 

Должность, 
образование 

Наименование 
проектов, 
выполненных 
при участии 

Функционал 
специалиста в 
проекте 



специалистов в 
течение 
последний 3 лет 

(образовательн
ая 
организация) 

организации-
заявителя 

1 Гусева 
Любовь 
Александров
на 

Заведующий 
МДОБУ д/с № 19 
общеразвивающе
го вида, среднее 
профессионально
е 

«Наш дворик» Руководитель 
проекта 
 

2 Копачева 
Татьяна 
Сергеевна 

Заместитель 
заведующего по 
УВР, высшее 

«Наш дворик» Координатор 
проекта 

3 Стаброва 
Наталья 
Николаевна 

Методист ФГБУ 
«Зейский 
государственный 
природный 
заповедник», 
высшее 

Профильная 
экологическая 
смена «Великие 
странники» - 2 
место в 
Международном 
конкурсе 
реализованных 
проектов 
«Друзей 
Заповедных 
островов», 
«Смотровая 
площадка города 
Зеи», 
«Окно в 
заповедный 
мир», 
«Друзья 
планеты», 
«Заповедная 
Россия» 
«Полевая 
учебно-
исследовательск
ая экспедиция 
клуба «Эные 
исследователи» 

Консультант и 
координатор 
проекта 



4 Ломакина 
Виктория 
Ивановна 

Воспитатель 2-ой 
младшей группы 
А, среднее 
профессионально
е, высшая 
категория 

«Фасолинка» 

«Государственн
ые символы 
России» 

«Растения – 
фитотерапевты. 
Какие они?» 

Участники 
проекта 

5 Ковальчук 
Алла 
Николаевна 

Воспитатель 2-ой 
младшей группы 
Б, среднее 
профессионально
е, первая 
квалификационна
я категория 

«Знакомство 
детей с 
животным 
миром родного 
края» 

«Зимующие 
птицы» 

6 Высоцкая 
Людмила 
Анатольевна 

Воспитатель 
вторых младших 
групп, среднее 
профессионально
е, высшая 
квалификационна
я категория 

«Деревья нашего 
двора» 

7 Акулова 
Людмила 
Николаевна 

Воспитатель 
средней группы 
А, среднее 
профессионально
е, первая 
квалификационна
я категория 

«Лаборатория 
неживой 
природы» 

«Радостное 
лето» 

«День Победы» 
8 Шкробова 

Наталья 
Святославовн
а 

Воспитатель 
средней группы 
Б, высшее, первая 
квалификационна
я категория 

«Эвенкийские 
мотивы» 

«Путешествие в 
мир природы» 

9 Ватехова 
Анастасия 
Алексеевна 

Воспитатель 
средних групп, 
среднее 
профессионально
е 

«Лето, лето, 
ярким 
солнышком 
согрето!» 

10 Меновщиков
а Нина 
Викторовна 

Воспитатель 
старшей группы 
А, среднее 

«Снова и снова 
рассказ о войне» 



профессионально
е, высшая 
квалификационна
я категория 

«Зеленый мир» 

«Лаборатория 
неживой 
природы» 

 
11 Адушкина 

Светлана 
Николаевна 

Воспитатель 
старшей группы 
Б, среднее 
профессионально
е, первая 
квалификационна
я категория 

«Правила и 
безопасность 
дорожного 
движения» 

«Мой любимый 
город» 

«Солнышко 
лучистое ярко 
светит нам» 

12 Гусева 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель 
старших групп, 
среднее 
профессионально
е, первая 
квалификационна
я категория 

«Солнышко 
лучистое ярко 
светит нам» 

«Зеленый мир» 

13 Скалдуцкая 
Наталья 
Викторовна 

Воспитатель 
подготовительно
й группы А, 
среднее 
профессионально
е, высшая 
квалификационна
я категория 

«Мир 
профессий» 

«Почемучки» 

14 Филатова 
Наталья 
Геннадьевна 

Воспитатель 
подготовительно
й группы Б, 
среднее 
профессионально
е, 
первая 
квалификационна
я категория 

«Маленькие 
огородники» 

«Вода» 

«Деревья нашего 
двора» 

15 Молчанова 
Светлана 
Николаевна 

Воспитатель 
подготовительны
х групп, среднее 

 



профессионально
е 

 
16 Вовченко 

Надежда 
Петровна 

Музыкальный 
руководитель, 
первая 
квалификационна
я категория 

«Мы помним, 
мы гордимся…» 

Разрабатывает 
сценарии 
праздников и 
развлечений, 
подбирает 
музыкальный 
материал для 
проведения 
непосредственн
о 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками 
всех групп, 
оказывает 
помощь в 
постановке 
экологических 
сказок и 
театрализованн
ых 
представлений. 

17 Корнилова 
Наталья 
Анатольевна 

Музыкальный 
руководитель, 
высшая 
квалификационна
я категория 

«Эвенкийские 
мотивы» 

«Снова и снова 
рассказ о войне» 

«Мы помним, 
мы гордимся…» 

18 Грейд Елена 
Александров
на 

Воспитатель, 
высшая 
квалификационна
я категория 

«Эвенкийские 
мотивы» 

«Игры народов 
Севера» 

«Подвижная 
игра 
дидактической 
направленности
» 

Нормативное обеспечение проекта 

№ п/п Наименование нормативного 
правового акта (прилагается 
в электронном виде к заявке) 

Основные положения 

1 ФГОС ДО  
2 Устав   

(прилагается в электронном виде к 
заявке)  

  

Цели, задачи, предмет и виды 
деятельности. Основные 
характеристики организации 
образовательного процесса. 
Участники образовательного 
процесса. Управление учреждением. 
Имущество учреждения. 
Организация деятельности. 
Реорганизация, изменение типа и 
ликвидация учреждения. Порядок 



внесения изменений в устав 
учреждение.  

 
3 Лицензия Право осуществления 

образовательной деятельности по 
образовательным программам, 
указанным в приложениях к 
настоящей лицензии.  

 
4 Договор Предмет договора, обязательства 

сторон, срок действия, 
дополнительные условия 

5 Положение о творческих 
группах 

Общие положения, цели и задачи, 
организация деятельности, 
ответственность, документация 

6 Приказ о реализации проекта 
«Зея заповедная» 

 

 
Техническое обеспечение проекта  
 
№ 
п/п  

Наименование  
технического  
обеспечения  

Количество  Планируемый вид использования  

1  Проектор Epson  1  Предназначены для подготовки и 
проведения развивающих занятий, 
для организации праздников, 
конкурсов, просмотра 
познавательных видеоматериалов  
  

2  Экран  1  

3 Ноутбук 1 

4 Телевизоры 6 

 
Финансирование проекта 
Финансирование проекта будет происходить из внебюджетных средств 
дошкольного учреждения. 

3.9. Система управления проектом 

Должность Функционал 
Заведующий МДОБУ д/с № 
19 общеразвивающего вида 

Руководитель проекта. 
Организует реализацию проекта в 
соответствии с планом работ, разрешает 



вопросы распределения и координации 
трудовых ресурсов 

 
Заместитель заведующего по 
УВР 

Сбор и обработка теоретического материала, 
анализ полученных материалов, подготовка и  
внесение изменений в проект, анализ 
деятельности воспитателей, корректировка 
работы творческой группы, подготовка 
диагностического материала 
 
 
 

 
Методист ФГБУ «Зейский 
государственный природный 
заповедник» 

 

Оказывает научно-методическую помощь, 
координирует работы участников проектных 
групп. 
Контролирует и оценивает качество 
выполнения работ по проекту. 

Воспитатели Разрабатывает подпроект, вносит изменения, 
разрабатывает сценарии экологических 
праздников, развлечений и познавательных 
занятий с воспитанниками своей возрастной 
группы, проводит всю образовательно-
воспитательную работу, создает предметно-
развивающую среду в группе, 
систематизирует накопленный материал 

Музыкальные руководители Разрабатывают сценарии экологических 
праздников и развлечений, координируют 
работу по подготовке и проведению недели 
экологического театра. 

Педагогический Совет Утверждает примерные планы работы по 
подпроектам, локальные акты, принимает 
решения по координации работы  над 
проектом, оценивает эффективность работы 
над проектом 

Творческая группа Разрабатывает основные положения 
подпроектов, мониторинг знаний 
воспитанников, план совместных 
мероприятий с родителями и сотрудниками 
Зейского заповедника, сценарии открытых 
мероприятий.  



Попечительский Совет Оказывает помощь в финансировании работы, 
заслушивает отчеты и вносит предложения по 
работе над проектом. 

 

3.10. Дальнейшее развитие проекта 
 
      Полученные в ходе реализации проекта результаты будут иметь 
практическую ценность для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений города и использоваться ими при составлении образовательной 
программы в части, формируемой участниками образовательного процесса.   
Будет подготовлен методический материал по ознакомлению дошкольников с 
природой родного края. На основе данного материала в дальнейшем 
планируется разработать региональную программу, сопровождаемую учебно-
методическим комплектом: конспекты занятий, развлечений и праздников для 
каждой возрастной группы и те материалы, которые необходимы будут при 
подготовке и проведении данных занятий (видео и аудио материалы, 
интерактивные дидактические игры, подборка художественной литературы, 
презентации и т.д.).  
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эксперименты в детском саду: - М.:ТЦ Сфера, 2010. 
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