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Гришкан Е. В. - воспитатель МДОУ детского с ада № 35
«Звездочка» Г. о. Подольск, М. О.
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-воспитатели средней группы МДОУ
-администрация МДОУ
4-5 лет

По продолжительности: долгосрочный (апрель-август 2016г)
Особенности
По профилю знаний: межпредметный (все образовательные
проекта
области)
По уровню контактов и масштаба организации: на уровне
МДОУ
Создание условий для эмоционально-благоприятного
Цель проекта
пребывания детей в МДОУ
через благоустройство
территории и организации экосистемы детского сада.
Благоустройство территории участка.
1.Объединить усилия родителей и сотрудников МДОУ по
благоустройству прогулочной площадки:
— создание своего образа участка на территории МДОУ;
—создание комфортных условий для развития личности
Задачи проекта ребенка;
—активизация творческого потенциала родителей и
педагогов;
— воспитание бережного отношения к окружающему миру.
2.Оборудовать участок
МДОУ в соответствии с
современными,
санитарно
–
эпидемиологическими
требованиями и методическими рекомендациями по
проведению летней оздоровительной работы с детьми.
3.Создать единое пространство детей, родителей, педагога.
-воспитанники старшей группы
Ресурсы проекта -педагоги МДОУ
-родители воспитанников старшей группы
Ребенок:
-проявляет творческую активность в познании окружающего
мира;
-самостоятелен в принятии решений;

-сознательно применяет сенсорные ощущения в решении
практических задач;
-способен общаться в детском коллективе по поводу
обсуждения совместного плана действий;
Предполагаемые -воспринимает мир природы не только с утилитарной точки
результаты и
зрения, но и осознает его уникальность, красоту,
продукты
универсальность
проекта
Родители:
-наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и
с коллективом родителей и детей группы;
-получили возможность не только узнать о том, чем
занимается ребёнок в детском саду, но и принять активное
участие в жизни группы;
-смогли реализовать свои творческие способности.
в МДОУ:
- преобразована предметно - игровая среда МДОУ;
-укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве
с детским садом;
- пополнилась методическая база МДОУ по экологическому
воспитанию.
I этап – подготовительный
Цель: введение в проблему
Этапы работы II этап - практический
над проектом Цель: реконструкция имеющегося оборудования и
оформление участка
III этап – заключительный
Цель: благоустройство территории
и обеспечение ее
сохранности.

АКТУАЛЬНОСТЬ

На современном этапе развития цивилизации стало совершенно очевидно,
что человек обязан изменить свое отношение к окружающему миру, умерить
свои потребности и научиться жить в гармонии с природой, осознавая силу и
масштабы своего воздействия на многочисленные природные связи.
Изменить поведение людей в отношении природы можно двумя способами:
-введением системы запретов;
-изменением
их
сознания,
т.е.
формированием
экологического
мировоззрения.
Экологическое воспитание детей на современном этапе является
социальным заказом общества и одним из приоритетных направлений
деятельности дошкольных образовательных организаций. Задача педагогов –
формирование у детей экологического мировоззрения. Данный процесс
непрерывный и многолетний, который начинает формироваться в
дошкольном возрасте и, в связи с этим, чрезвычайно ответственное значение
приобретает целенаправленная работа МДОУ по формированию
подрастающего поколения.
Проект «В гостях у сказки или добро пожаловать» - проект
благоустройства территории МДОУ. Данный проект решает задачи
эстетического, умственного, нравственного и физического воспитания детей
через знакомство с окружающим растительным миром; комфортных условий
для прогулок детей. А также используется в целях активизации творческого
потенциала педагогического коллектива по созданию благоприятных
условий для пребывания детей в дошкольных учреждениях, по
формированию гражданской позиции воспитанников и обеспечения эстетики
при благоустройстве территории МДОУ. Способствует созданию единого
пространства детей, педагогов, формированию у детского и взрослого
населения чувства ответственности, любви к малой родине и созидательного
отношения к окружающему/

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОЕКТА
Проект разработан в соответствии с нормативно-правовой базой МДОУ
детского сада № 35 «Звездочка» Городского округа Подольск Московской
области, с учетом регламентированного программно-методического
обеспечения.
Цель проекта – создание условий для эмоционально-благоприятного
пребывания детей в МДОУ
через благоустройство территории и
организации экосистемы детского сада. Благоустройство территории
участка.
Концептуальная основа проекта «В гостях у сказки или добро пожаловать»
выстроена по следующим основным принципам:
1.Учет индивидуальных особенностей каждого ребенка
2. Поддержка инициативы ребенка
3. Возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития детей
4.Сотрудничество организации с семьей. Создание проекта с включением
различных видов деятельности, в ходе чего создается целостный продукт в
виде «Площадки безопасности», созданного в процессе
деятельности
взрослых (родители, педагоги).
Задачи:
1. 1.Объединить усилия родителей и сотрудников МДОУ
по
благоустройству прогулочной площадки:
— создание своего образа участка на территории МДОУ;
—создание комфортных условий для развития личности ребенка;
—активизация творческого потенциала родителей и педагогов;
— воспитание бережного отношения к окружающему миру.
2.Оборудовать участок МДОУ в соответствии с современными, санитарно –
эпидемиологическими требованиями и методическими рекомендациями по
проведению летней оздоровительной работы с детьми.
3.Создать единое пространство детей, родителей, педагога.
Решение поставленных задач позволяет педагогам МДОУ детского сада №
35 «Звездочка» достичь планируемого результата:
1.Ребенок:
Ребенок:
-проявляет творческую активность в познании окружающего мира;
-самостоятелен в принятии решений;
-сознательно применяет сенсорные ощущения в решении практических
задач;
-способен общаться в детском коллективе по поводу обсуждения
совместного плана действий;
-воспринимает мир природы не только с утилитарной точки зрения, но и
осознает его уникальность, красоту, универсальность
Родители:

-наладили тесный контакт не только со своим ребёнком, но и с коллективом
родителей и детей группы;
-получили возможность не только узнать о том, чем занимается ребёнок в
детском саду, но и принять активное участие в жизни группы;
-смогли реализовать свои творческие способности.
в МДОУ:
- преобразована предметно - игровая среда МДОУ;
-укрепилась заинтересованность родителей в сотрудничестве с детским
садом;
- пополнилась методическая база МДОУ по экологическому воспитанию.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
Этапы

Содержание работы

Подготовительный:
1) детальное обследование территории и
выделение наиболее интересных объектов
2) оформление экологического паспорта двора
I этап дошкольного учреждения (приложение)
3) составление рекомендаций по использованию
объектов экологической тропинки для работы с
детьми (приложение)
4) составление карты - схемы экологической
тропы
5) изготовление табличек с рисунками,
подписями
для
видовых
точек,
природоохранных знаков
6) Привлечение родителей, общественности к
благоустройству территории
Практический:
1) реконструкция имеющегося оборудования и
оформление участков в соответствии с задачами
проекта и требованиями охраны жизни и
II этап здоровья детей:
-разбивка клумб, огородов в соответствии с
проектом
-создание зон эмоциональной разгрузки для
детей
- восстановление, реконструкция, строительство
малых
архитектурных
форм
(песочных
двориков,
спортивного
и
игрового
оборудования)
- ограждение территории
2) Создание экологической тропинки
Заключительный:
III этап 1)Благоустройство территории:
-создание экосистемы детского сада;
-создание условий для охраны и укрепления
здоровья детей;
-создание зон непрерывного озеленения и
цветения при декорировании зданий, ограды,
построек
(вертикальное,
горизонтальное,
ажурное,
сплошное,
смешанное,
с

Сроки
проведения

Апрель 2016г

Май-август
2016г

Апрель 2016г
Май 2016г

использованием лиан подобных и вьющихся);
-привлечение родителей, общественности к
благоустройству территории;
-удовлетворенность деятельностью дошкольного
учреждения
со
стороны
родителей,
воспитанников;
-создание
своего
"образа"
территории
дошкольного учреждения, имиджа дошкольного
учреждения в микрорайоне;
-повышение уровня экологической культуры
педагогов, воспитанников и родителей;
-гармоничное формирование разных видов
отношения детей к природе (природоохранного,
гуманного, эстетического, познавательного)
Направления работы:
-преобразование развивающей предметно-пространственной среды
-взаимодействие с родителями
-работа с социумом

СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ ИЛИ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»
Развивающая
предметнопространственная среда
1.Подбор и размещение
растений
в
соответствии
с
их
биологическими
особенностями
2.Организация
и
оборудование
«экологических
пространств»
на
участке детского сада:
площадки
природы,
лекарственные
растения
3.Экологическая тропа

Работа с
педагогами/социумом

Взаимодействие с
родителями

1.Создание
фонда
методических,
наглядноиллюстративных
материалов
2.Разработка циклов
наблюдений
за
сезонными явлениями,
ростом и развитием
растений и животных
зеленой зоны детского
сада.
3. Разработка:
-картотеки

1. Участие в подборе и
размещении растений
в соответствии с их
биологическими
особенностями
2.Участие
в
оборудовании
«экологического
пространства»
на
участке детского сада:
площадки
природы,
лекарственные
растения
3.Учасмтие в создании

на участке детского
сада
4.Создание условий для
труда детей и взрослых
в
природной
зоне
детского сада

опытнической работы
с объектами природы
Родного
края
в
экологической
лаборатории, где есть
всё необходимое для
проведения различных
опытов
-мероприятий
по
ознакомлению детей с
природой
Родного
края
-сценариев
детских
праздников
экологического
содержания
-сценариев прогулок,
экскурсий, походов с
детьми на природу
4.Работа с календарем
природы.
Фиксация
роста
и
развития
растений в календаре

экологической тропы
на участке детского
сада
4.Участие в создании
условий для труда
детей и взрослых в
природной
зоне
детского сада

Перспективы:
1. Изменения в организации воспитательного процесса
2.Внесение изменений в тематическое планирование (интегрировать темы
непосредственно образовательной деятельности с учетом
задач
экологического воспитания)
3.Просвещение родительской общественности
4.Расширение возможностей для реализации творческих потребностей
учащихся: проектные и исследовательские работы, участие в конкурсах и
фестивалях
5.Создание программ специализированных кружков, методических
разработок, наглядных материалов, в том числе и электронных.
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