МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «БЕЛОЧКА»

г. Лангепас 2014 г.
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Краткое описание проекта:
Проект «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ» направлен на создание условий для
развития личности, формирование системы экологических знаний о природе
ХМАО - Югры, обеспечивающих ответственное отношение детей к
окружающей среде и традициям родного края.
Проект реализовывается тринадцатью волонтерами – педагогами групп,
педагогами-психологами дошкольного учреждения.
Целевая аудитория проекта - дети старшего дошкольного возраста (5-7
лет), посещающие наше дошкольное учреждение, а также не организованные
дети города Лангепаса.
Участники
проекта:
муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 10
«Белочка», родители (законные представители)
Партнеры проекта: Отдел экологии, природных ресурсов и несырьевого
сектора экономики, Музейно - выставочный центр, управление образования и
молодежной политики администрации города Лангепаса
В современное время наблюдается процесс отчуждения ребенка от
природы. Быстрый рост городов и, соответственно, численности городского
населения привел к тому, что многие дети не имеют возможности общаться с
природными объектами. Эта проблема особенно актуальна для детей, живущих
в ХМАО-Югре, где дети растут в искусственно созданной среде в условиях
сурового северного климата.
Детский сад — первое звено в системе образования. Именно на этапе
дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира:
ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, накапливает
представления о разных формах жизни. Таким образом, уже в этот период
формируются первоосновы экологического мышления, сознания, культуры.
«АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ» - образовательный проект, созданный на базе
детского сада, направлен на создание условий для развития личности,
формирование системы экологических знаний о природе ХМАО - Югре,
обеспечивающих ответственное отношение детей к окружающей среде и
традициям родного края. Экологическое образование вписывается в целостный
педагогический процесс, учитывает особенность окружающей среды,
познавательные возможности детей 5-7 лет, обеспечивает укрепление и
развитие психического и физического здоровья у детей дошкольного возраста,
как посещающих, так и не посещающих ДОУ посредством внедрения в
образовательный процесс современных компьютерных технологий.
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Цель проекта – создание условий для развития личности, формирования
системы экологических знаний о природе ХМАО - Югре, обеспечивающих
ответственное отношение детей к окружающей среде и традициям родного
края.
Задачи проекта:
1. Реализовать программу «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ» с необходимой
материально-технической базой и квалифицированным штатом
специалистов, которые создадут условия для комплексного
экологического образования.
2. Проведение систематических
наблюдений, игр, инсценировок,
формирование чувства близости к природе, используя традиции народов
ханты-манси.
3. Развивать у детей старшего дошкольного возраста экологические
представления о растениях и животных в природе Югры, условиях их
роста, связях со средой обитания и сезонами.
4. Выработать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в
природе.
5. Установить контакты и взаимопонимание между педагогами, родителями,
общественными организациями (Отдел экологии, природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики, Управление образования и молодежной
политики администрации города Лангепаса Управляющий Совет,
Музейно-выставочный центр).
Результаты реализации проекта:
• Качественно изменится работа педагогов и специалистов, которые
смогут дать комплексное инновационное экологическое образование
для 120 (43%)
старших дошкольников, посещающих дошкольное
учреждение, а также детей не посещающих ДОУ.
• Рецензирование рабочей программы по организации комплексного
инновационного экологического образования старших дошкольников.
• Методические
рекомендации
для
родителей
(законных
представителей) по экологическому воспитанию в домашних условиях
с целью знакомства ребенка с природой Югры.
• Создание сайта проекта «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ», с рубриками:
экомедиамузей, этноэкотеатр, электронная экологическая библиотека.
• Создание газеты «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ».
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Рабочий план реализации проекта
1 этап – подготовительный (октябрь 2014 г.);
2 этап – проектировочный (ноябрь 2014г.);
3 этап – основной (декабрь 2014г. – сентябрь 2015 г.);
4 этап – диагностический (октябрь 2015 г.).

Мероприятия
1. Выявление готовности
педагогического
коллектива ДОУ к
работе в условиях
проекта «Академия
Югорки».
2. Разработка рабочей
программы проекта.
3. Освещение работы на
сайте проекта и ДОУ, на
заседании
Управляющего совета,
Общем собрании
коллектива, Общем
собрании родителей
(законных
представителей)
1. Подготовка
материальнотехнической базы,
кадровое обеспечение,
распределение функций,
согласование
деятельности всех
участников проекта.
2. Освещение работы на
сайте проекта и ДОУ, на
заседании
Управляющего совета,

Сроки

Ответственные,
Финансирование
ФИО
октябрь Денисова Н.В.,
2014 г. заведующий,
Ножаева Л.М.,
воспитатель ИКТ,
Буян И.Ф.,
ст.воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели:
Дмитриева Л.Г.
Ткачева Д. А.
Бадретдинова Е. С.
Убираева Г. А.
Великанова М. В.
Семенова Т. Н.
Медынская С.Г.
Ткаченко Г. В.
ноябрь
2014г.

Денисова Н.В.,
заведующий,
Шеромова О.А.,
главный бухгалтер,
Ножаева Л.М.,
воспитатель ИКТ,
Буян И.Ф.,
ст.воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели:
Дмитриева Л.Г.
Ткачева Д. А.

Приобретение
оборудования
для
экологического
кабинета, его
ИКТ –
оснащения.
Повышение
квалификации
педагогов в
области
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Общем собрании
коллектива, общем
собрании родителей
(законных
представителей)

Бадретдинова Е. С.
Убираева Г. А.
Великанова М. В.
Семенова Т. Н.
Медынская С.Г.
Ткаченко Г. В.

экологического
образования.
Статья бюджета
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1. Обеспечение условий
декабрь Денисова Н.В.,
для реализации проекта. 2014г. – заведующий,
2. Реализация рабочей
сентябрь Ножаева Л.М.,
программы проекта:
2015г. воспитатель ИКТ,
3. Занятия (игры,
Буян И.Ф.,
предметные беседы,
ст.воспитатель,
экологические сказки,
педагог-психолог,
мини-медиа-экскурсии в
воспитатели:
природу по ХМАОДмитриева Л.Г.
Югра, практическая
Ткачева Д. А.
деятельность в
Бадретдинова Е. С.
экокабинете и на
Убираева Г. А.
участке, детские
Великанова М. В.
праздники, конкурсы
Семенова Т. Н.
творческих работ, в т.ч.
Медынская С.Г.
с использованием ИКТ).
Ткаченко Г. В.
4. Работа сайта проекта
«Академия Югорки» экообучение (в т.ч.
дистанционное),
создание и работа
рубрик: экомедиамузей,
этноэкотеатр,
электронная
экологическая
библиотека.
5. Выпуск газеты
«Академия Югорки».
6. Освещение работы на
сайте проекта и ДОУ, на
заседании
Управляющего совета,
Общем собрании
коллектива, Общем
собрании родителей
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(законных
представителей).
1. Проведение
мониторинга
результатов проекта.
2. Изучение опыта по
реализации проекта.
3. Создание методических
рекомендаций для
родителей по
экологическому
воспитанию в домашних
условиях.
4. Освещение в СМИ, на
сайте ДОУ.
5. Распространение опыта
для ДОУ города
Лангепаса.

октябрь Денисова Н.В.,
2015
заведующий,
год
Ножаева Л.М.,
воспитатель ИКТ,
Буян И.Ф.,
ст.воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели:
Дмитриева Л.Г.
Ткачева Д. А.
Бадретдинова Е. С.
Убираева Г. А.
Великанова М. В.
Семенова Т. Н.
Медынская С.Г.
Ткаченко Г. В.
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Ожидаемые результаты
1. Освоение педагогами инновационных методов экологического образования
дошкольников, которые смогут сформировать установку на развитие
экологических основ у 120(43%) детей старшего дошкольного возраста,
посещающих дошкольное учреждение; расширение сферы услуг
дошкольного образования для детей, не посещающих ДОУ.
2. Готовность дошкольников
участвовать в практических делах по
улучшению природной среды и ответственно относится к окружающей
среде и традициям родного края.
3. Разработка новых форм взаимодействия с родителями и их экологическое
просвещение.
4. Установление связей с различными организациями соответствующего
профиля.
5. Оснащение воспитательно-образовательного процесса необходимым
оборудованием, материалом, литературой и др.
6. Рецензирование рабочей программы «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ».
7. Создание сайта проекта «АКАДЕМИЯ ЮГОРКИ», с рубриками:
экомедиамузей, этноэкотеатр, электронная экологическая библиотека.
8. Создание газеты «Беличьи вести».
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