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Актуальность 

 

ФГОС ДО рассматривает образовательный процесс в детском саду как 

вариативный, гибкий, содержательно-насыщенный и интегративный, 

способствующий разностороннему развитию детской личности. 

Благоприятное территориальное расположение ДОУ вблизи научных центров 

позволяет организовать взаимовыгодное сотрудничество для решения задач 

формирования общей культуры личности ребенка, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств и 

выстраивания преемственности между ступенями образования. 



Управленческие действия по выстраиванию сетевого взаимодействия 

 

 

МБДОУ №310 

Поиск сетевых 

партнеров 

Составление 

программы по 

«Экологическом

у воспитанию 

дошкольников» 

 

Заявка на 
присвоение статуса 

инновационной 

городской базовой 

площадки 

администрации г. 

Красноярска. 

 

Анализ 

образовательных 

результатов 

Поиск ресурсов 

для повышения 

качества 

образования детей 

по экологическому 

воспитанию 

Приказ на 

присвоение статуса 

инновационной 

базовой площадки по 

«Экологическому 

воспитанию»  

Формирование 

материально-

технической 

базы 

Письма-

предложения о 

сотрудничестве 

Заключение 

соглашения по 

сетевому 

взаимодействию  

Поиск 

парциальных 

программ 



Нормативно-правовая база 

• Федерального закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.13 п.1 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказ  ГУ образования администрации г. Красноярска от 05.10.2021 №398-П 

«О присвоении статуса городской базовой площадки на 2021-2022 учебный 

год». 

• Приказ от 11.10.2021 № 35/1- орг. «О создании рабочей группы» 

 



Возможности партнерства 

• МБДОУ (Повышение качества образования и имиджа ДОУ) 

• Сетевые партнеры (Расширение возможностей социального партнерства в 

образовании) 

• Старший воспитатель (Создание банка лучших образовательных практик) 

• Педагоги МБДОУ (Повышение профессиональной компетентности, рост 

профессионального мастерства) 

• Дети (Развитие познавательного и исследовательского интереса к миру 

природы; профориентация) 

 
 

 
 



Схема сетевого взаимодействия 

МБДОУ МБДОУ МБДОУ 

ИЛ СО РАН 

МБДОУ№310 

КГАУ «Лесопожарный 

центр» Музей леса 

КГБОУ ДО 

Красноярский краевой 

центр «Юннаты» 



 

Программа по экологическому воспитанию дошкольников. 

Цель программы: воспитание основ экологической культуры,  

формирование  осознанного и бережного  отношения детей к 

природе. 

 Задачи: 

• создавать благоприятные условия для  развития 

познавательного и исследовательского интереса к миру 

природы;  

• формировать экологические представления, знания о 

системном строении природы; 

• развивать познавательные психические процессы: 

логическое мышление, память, внимание, воображение, 

связную речь; 

• воспитывать осознанное и бережное отношение детей к 

природе, желание соблюдать правила поведения в ней; 

 

 

 



 

 

 

 

 

Семинар: «Сетевое 

взаимодействие ,как 

форма реализации проекта  

«Экологическое 

воспитание 

дошкольников» 

Мастер класс для 

педагогов ДОУ: «Решение 

педагогических задач по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников с 

использованием метода 

проблемных ситуаций» 

Семинар: 

«Экологическая акция, 

как метод воспитания 

бережного отношения к 

природе у 

дошкольников» 

Конференция – обмен 

опытом «Решение 

педагогических задач по 

формированию 

экологических 

представлений 

дошкольников » 

Городская 

инновационная 

базовая 

площадка по 

экологическому 

воспитанию 

дошкольников 

Методические мероприятия для педагогов ДОУ города 



 

 

 

Семинар-практикум для педагогов 

«Развивающие технологии, методы, и 

приемы формирования экологической 

культуры дошкольника» 

 

«Аукцион педагогических идей» 

Семинар «Проектная деятельность в ДОУ» 

 

 

Творческая мастерская «Развитие логического 

мышления и формирование экологических 

представлений детей дошкольного возраста» 

 

 

Семинар (кейс-метод) «Формирование 

познавательных интересов и познавательных 

действий детей в ходе длительных 

наблюдений» 

 

Методические мероприятия для педагогов МДОУ №310 
 



Мероприятия, планируемые в рамках реализации проекта 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

с ИЛ СО РАН 

 

 

 

 

Семинар-практикум  для педагогов и детей 

разделить 

«Таинственные превращения насекомых» 

Князева Светлана Георгиевна 

(институт леса) 

Мастер-класс «Солнце и времена года» Князева Светлана Георгиевна 

(институт леса) 

Семинар-практикум 

«Сохраним красивый берег» (почва, состав, 

эрозия, способы сохранения) 

Дилшад Магомедовна 

(институт леса)  

Экскурсия в Дендрарий 

«Этажи леса» 

«Как лес готовится к зиме» 

Кириенко Мария Алексеевна 

(институт леса) 

Экскурсия в Дендрарий, квест 

«Лиственные и хвойные деревья» 

Кириенко Мария Алексеевна 

(институт леса) 

Экскурсия в Дендрарий 

«Весенние изменения в лесу» 

Кириенко Мария Алексеевна 

(институт леса) 

Экскурсия в Дендрарий 

«Жизнь муравейника» 

Кириенко Мария Алексеевна 

(институт леса) 



 

 

Мероприятия, планируемые в рамках реализации проекта 

«Экологическое воспитание дошкольников» 

КГАУ «Лесопожарный центр» Музей леса 

 

 
 

• Экскурсия в музей, игра «Зимующие и перелетные птицы» 

• Экскурсия в музей «Животные Сибири» 

• Экскурсия в музей «Рыбы и другие водные животные» 

• Участие в Акции «Книжная ель» 



 

 

Мероприятия, планируемые в рамках реализации проекта 

«Экологическое воспитание дошкольников» КГБОУ ДО 

Красноярский краевой центр «Юннаты» 

 

 

 

• Экскурсия в оранжерею, викторина «Комнатные растения» 

• Экскурсия в живой уголок, ООД «Животные. Взаимосвязь строения и 

внешнего вида от среды обитания. Потребности и особенности ухода» 

• Мастер-класс «Культура обращения с отходами» 

• Краевая акция «Зимняя планета» 

• Краевая экологическая акция «Подари пернатым дом» 

• Краевая экологическая акция «Голубая лента» 

•  Краевая акция «Сохраним лес живым!»  

• Акция «День птиц» 

• Акция «День Земли» 

• Урок Победы 

• Урок Арктики 

• Акция «День эколога» 

 



 

 

 

https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-

ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov 

 

 

 

 

 

 

https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov
https://dou24.ru/310/bazovaya-innovatsionnaya-ploshchadka-po-teme-ekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov


 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


