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ЗАЯВКА 

 

Прошу Вас открыть региональную стажировочную площадку на базе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 города Белогорск» по теме  «Формирование экологической 

грамотности у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» с целью 

формирования (совершенствования) профессиональных компетенций 

педагогических работников /руководителей образовательных организаций. 

 

1. Общие сведения 

Полное наименование 

образовательной организации 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №1 города Белогорск» 
Адрес официального сайта в сети 
Интернет 

http://beldou1.ru/ 

Телефон, электронная почта 
образовательной 
организации 

8(41641)2-18-81 

bel_ds_1@obramur.ru 

Ф.И. О. руководителя 
образовательной 
организации 

Зорина Евгения Викторовна 

Сведения об администраторе 

стажировочной площадки 

(ФИО, мобильный телефон, 
электронная почта) 

Баранова Виктория Викторовна, 

89241434763, barviktory@mail.ru 

Тема стажировочной площадки «Формирование экологической 

грамотности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
Целевая аудитория 
стажировочной площадки 

Педагоги дошкольного образования 

Количество стажировочных мест 20 

2.  Обоснование темы, описание практики 

Описание проблемной ситуации, 

обусловившей разработку и 

реализацию образовательной 

/управленческой практики 

В настоящее время экологическое 

воспитание дошкольников приобретает 

большую значимость. Вместе с 

развитием прогресса, экология на Земле 

ухудшается. Важно передавать детям 

знания об экологическом состоянии 

планеты. Низкий уровень 

экологического  просвещения детей в 

http://beldou1.ru/


семье, жизнь в городе, отсутствие 

возможности времяпровождения на 

природе сказывается на экологической 

культуре личности. Важно с 

дошкольного уровня образования 

заложить основы экологической 

культуры. Так как у ребенка в 

дошкольном возрасте зарождаются 

основы познания, чувственного опыта, 

гуманного отношения к окружающему. 

Наш детский сад расположен в центре 

города, у детей не было возможности с 

педагогами наблюдать за природой, 

исследовать объекты природы, 

трудиться в природе, получат научные 

представления о природных явлениях. 

Возникла необходимость создания 

условий в детском саду, которые будут 

направлены на экологическое 

воспитание без выезда за черты города и 

выхода  за территорию учреждения. 

Результаты и эффективность 

внедрения образовательной 

/управленческой практики, 

актуальность ее тиражирования 

Результатами формирования 

экологической грамотности у 

дошкольников стали: повышение уровня 

экологических знаний у детей старшего 

дошкольного возраста (98%), высокая 

эффективность проведения 

образовательной деятельности 

педагогами с детьми через активные 

формы взаимодействия с природой; 

внедрение в образовательную 

деятельность новых инновационных 

методов и приемов направленные на 

экологическое воспитание (проектная 

деятельность, технология проблемно-

поисковых ситуаций, экологические 

квесты, опытно-экспериментальная 

деятельность, игровые технологии, 

интерактивные технологии). 

Формирование экологической 

грамотности является основным 

направлением воспитания дошкольников 

и прописано в рабочей программе 

воспитания МАДОУ ДС №1. 

Разработаны образовательные проекты и 



программы: дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Эколята», дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Юннаты», проект «Эколята-

дошколята».  

МАДОУ ДС №1 является участником 

Федерального природоохранного 

социально-образовательного проекта 

«Эколята-дошколята» и внесен в 

Всероссийский реестр участников 

проекта. 

Педагоги и воспитанники участвуют в 

конкурсах, экологических акциях 

различных уровней и побеждают: 

Фестиваль энергобережения и экологии 

#ВместеЯрче (диплом);  

Межмуниципальная выставка ярмарка 

сельхозпроизводителей (диплом 

победителя в номинации «Богатырский 

урожай»); Муниципальный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета 2022» Номинация «Природа. 

Культура. Экология» (грамота 1 место); 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума 

«Зеленая планета 2022» Номинация 

Зеленая планета глазами детей (грамота 

3 место); Межрегиональный 

художественный конкурс  «Рисуем 

пальчиками мир», Хинганский 

заповедник (диплом за победу); 

Всероссийский молодежный флешмоб 

«Голубая лента» 2021 года 

(сертификаты); Всероссийский смотр-

конкурс кормушек (Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ) 

(дипломы за 3 место, диплом за победу); 

Всероссийская олимпиада «Эколята – 

молодые защитники природы» 

(сертификаты); региональный смотр-

конкурс на лучшую экологическую 

тропу среди образовательных 

учреждений (диплом победителя); 



городской смотр-конкурс летних 

мероприятий «Ребенок и мир природы» 

(1 место). 

На базе МАДОУ ДС №1 созданы 

материально-технические условия – 

экологическая тропа, метеоплощадка, 

огород. 

Наличие положительного  опыта в различных направлениях деятельности, 

обеспечивающих решение приоритетных задач развития региональной 

системы образования* 

на муниципальном уровне Представление проекта «Эколята-

дошколята» на Дне открытых дверей 

МАДОУ ДС №1 http://beldou1.ru/2-

uncategorised/621-день-открытых-

дверей.html 

;  

Участие в Городском смотре-конкурсе 

летних мероприятий «Ребенок и мир 

природы» (1 место). http://beldou1.ru/2-

uncategorised/638-победа-в-городском-

смотре-конкурсе-ребѐнок-и-мир-

природы.html 

 

на региональном уровне Диплом победителя  в региональном 

смотре-конкуре на лучшую 

экологическую тропу среди 

образовательных учреждений 

http://beldou1.ru/2-uncategorised/584-

лучшая-экологическая-тропа.html 

 

на федеральном уровне Участие в федеральном 

природоохранном социально-

образовательном проекте «Эколята-

дошколята» и внесение в Всероссийский 

реестр участников проекта. 
http://beldou1.ru/2-uncategorised/633-

всероссийский-фестиваль-праздник-

эколят-молодых-защитников-природы-в-

субъектах-рф.html 

 

Наличие опыта сотрудничества с 

Институтом по различным 

направлениям деятельности 

Нет опыта 

Цель и задачи диссеминации 

практики в рамках деятельности 

Цель: создание научно-методического 

пространства по сопровождению 

http://beldou1.ru/2-uncategorised/621-день-открытых-дверей.html
http://beldou1.ru/2-uncategorised/621-день-открытых-дверей.html
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http://beldou1.ru/2-uncategorised/638-победа-в-городском-смотре-конкурсе-ребёнок-и-мир-природы.html
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http://beldou1.ru/2-uncategorised/633-всероссийский-фестиваль-праздник-эколят-молодых-защитников-природы-в-субъектах-рф.html
http://beldou1.ru/2-uncategorised/633-всероссийский-фестиваль-праздник-эколят-молодых-защитников-природы-в-субъектах-рф.html
http://beldou1.ru/2-uncategorised/633-всероссийский-фестиваль-праздник-эколят-молодых-защитников-природы-в-субъектах-рф.html


стажировочной площадки непрерывного  развития 

профессионального мастерства 

педагогических работников в области 

формирование экологической 

грамотности у дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Задачи:  

Расширение возможности непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников, 

управленческих кадров по 

формированию экологической 

грамотности дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Построение индивидуальных  

образовательных маршрутов 

непрерывного образовательного 

мастерства педагогов  в области 

экологического воспитания 

дошкольников. 

Проектирование методических 

материалов по формированию 

экологической грамотности 

дошкольников.  

Оказание консультативной помощи при 

внедрении образовательной практики  

(по вопросам проведения 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста, написанию 

проектов и программ по экологическому 

воспитанию, по созданию 

образовательного пространства – 

метеоплощадки, экологической среды, 

огорода и др.). 

Техники и приемы формирования/совершенствования компетенций 

педагогических работников/руководителей образовательных организаций в 

рамках стажировки 

предметно-методических Презентация педагогического опыта; 

посещение учебных занятий, 

экологических мероприятий; 

индивидуальные консультации; 

практические занятия с дошкольниками, 

научно-методические конференции, 

работы с учебно-планирующей, 

нормативно-регламентирующей 



документацией, воркшоп, кейсы. 

психолого-педагогических Тренинги «Точки силы, точки роста», 

работа по системе наставничества (по 

индивидуальному маршруту), 

гарденотерапия для детей с ОВЗ 

коммуникативных «круглые» столы, мастер-классы, 

творческие лаборатории, форсайт, 

деловые игры, дискуссии. 

цифровых Составление интеллект-карт по 

экологии, составление учебных 

презентаций, составление детских 

обучающих игр в программе 

«LearningApps.org» 

Ожидаемые результаты 

диссеминации практики 

Обмен педагогическим опытом, 

включение в реестр лучших 

региональных образовательных практик 

3. Формат деятельности стажировочной площадки 
Предлагаемые варианты 
реализации практического 
модуля дополнительной 
профессиональной программы 
повышения квалификации 

«Формирование у дошкольников 

положительного отношения к природе» 

(круглый-стол); 

«Формирование практических умений и 

навыков взаимодействия дошкольников 

с природой» (творческие лаборатории); 

«Особенности развития дошкольников, 

влияющие на качество и степень 

взаимодействия детей с природой»  

(воркшоп); 

«Источники мотиваций дошкольников к 

природоведческой деятельности» 

(деловая игра) 

«Методы контроля, определяющие 

отношение дошкольников к природе» 

(семинар); 

«Гарденотерапия для детей с ОВЗ» 

(мастер-класс). 

Предлагаемые варианты 

реализации практического модуля 

дополнительной 

профессиональной программы 

профессиональной 

переподготовки 

Региональный компонент в 

формировании экологической 

грамотности дошкольников (семинар-

практикум) 

Предлагаемые варианты     

включенности     в 

систему непрерывного 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

непрерывного развития 



развития профессионального 
мастерства педагогических 
работников/ управленческих 
кадров

профессионального мастерства
педагогических работников.
Конкурс методических разработок.
Составление рабочих листов.
Обобщение опыта работы.
Наставничество.

4. Ресурсы стажировочной площадки
Материально-техническое 
обеспечение

Экологическая тропа на территории 
детского сада, огород, метеоплощадка, 
ИКТ-ресурсы, в каждой группе 
оборудован центр экологического 
воспитания

Информационно-методическое 
обеспечение

Проект «Эколята-дошколята»,
программа «Юный эколог», программа 
«Юннаты».
Методическая литература, детская 
художественная литература, учебная 
литература.

Кадровое обеспечение* ** Педагоги с высшим образованием и 
опытом работы не менее 5 лет, 
участвующие в конкурсах
профессионального мастерства.

5. Перспективы дальнейшего 
развития практики

Сетевое взаимодействие МАДОУ ДС 
№1 с другими образовательными 
организациями, экологическими
организациями. Представление практики 
на региональном уровне.

* При указании на представление опыта реализации 
практики и результатов практики ссылки обязательны.

** Наличие высококвалифицированных специалистов, их 
профессиональные достижения.

Заведующий МА ДОУ ДС №1 .

«бШ октября 2022 год

/Зорина Евгения Викторовна/


