


«Мир, окружающий ребёнка – 
это  

прежде всего мир природы, 
с безграничным богатством 

явлений, с неисчерпаемой 

красотой. Здесь, в природе, 
вечный источник детского 

разума». 
В.Сухомлинский 



В сентябре 2014 года детскому саду присвоен статус муниципальной инновационной площадки по теме  
«Реализация ФГОС через игровую технологию 

 интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста» 

Радость, доставляемая нами 
другому, пленяет тем, что 

она не только не бледнеет, 
как всякий отблеск, но 

возвращается к нам ещё 
более яркой.  

Виктор Гюго, "Отверженные"  



- посадка цветов и деревьев;  
- благоустройство и обустройство дворов, игровых 
площадок  
• благотворительные концерты и театральные 
выступления;  
• экологические акции, уборка мусора и 
загрязнений;  
• пропаганда здорового образа жизни; и др.  



Задачи инновационного проекта. 
1) развивать осознанно правильное отношение к себе как активному субъекту 
окружающего мира; 
2) воспитание бережного отношения к природной среде и формирование чувства 
ответственности за свои действия. 
3)формировать знания о возможных причинах загрязнения окружающей среды, 
норм и правил взаимодействия с природой; 
4) развивать неравнодушное отношение к бедствиям природы и потребности 
бороться за её сохранение, 
5)Расширить представления о волонтерском движении у детей, педагогов, 
родителей воспитанников детского сада  
6)Дать практические навыки участия в волонтерском движении всем участникам 
образовательного процесса; 
7)Создать методические рекомендации по организации волонтерства в детском 
саду и распространить опыт работы в других детских садах.  
 

Воспитание у детей положительных качеств характера,  
мотивация детей на совершение добрых поступков, добрых дел во 

благо других людей. 



Успешная реализация проекта может стать прецедентом в организации волонтерского движения в 

дошкольном образовательном учреждении. В результате реализации проекта, воспитывающие взрослые и 

дошкольники получат новые знания о волонтёрском движении, а также приобретут опыт участия в 

добровольческих мероприятиях. Мероприятия в рамках проекта позволят сформировать такие качества 

личности дошкольника как трудолюбие, толерантность, потребность в здоровом образе жизни, 

доброжелательность, бережное отношение к природе, милосердие, что будет являться основой 

волонтёрской направленности личности ребёнка в дальнейшем. 

Данная  форма работы  практически не используются в детских садах Ярославского муниципального 

района, но как показывает практика нашей области и других регионов, использование волонтерского 

движения  дает положительные результаты в развитии детей по различным образовательным областям. 



Участие в проектной деятельности стало для детей способом удовлетворения 
познавательной активности, средством выражения и развития творческих 
способностей.  

Участники проекта получили не только новые знания, но и приобрели навыки 
бережного, созидательного отношения к окружающему миру.  

Совместная проектная деятельность помогла родителям освоить некоторые 
педагогические приемы, необходимые в семейном воспитании; объективно 
оценить возможности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными 
партнерами.  

Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их 
родителей и сотрудников образовательного учреждения, направленной на 
бескорыстное оказание помощи природе, способствующей личностному росту и 
развитию выполняющих эту деятельность добровольцев; 

Повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного края, края, 
охране природы. 
 



.  
1. Вступление в международную программу 

«Эко-школы/ Зеленый флаг» 
2. Создание экологического Совета 
3. Проведение исследований экологической 

ситуации. Создание экологического паспорта 
МДОУ № 19 «Березка» ЯМР 

4. Сравнительный анализ программ по 
экологическому воспитанию и образованию 
дошкольников 
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http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://ds19yar.edu.yar.ru/polozhenie_o_volonterskom_dvizhenii.pdf&name=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE %D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8 %D0%B2 %D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3 %E2%84%9619 "%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0" %D0%AF%D0%9C%D0%A0
http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://ds19yar.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/polozhenie_o_ekologicheskom_sovete.pdf&name=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BE%D0%B1 %D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC %D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://cms2.edu.yar.ru/docviewer?url=https://ds19yar.edu.yar.ru/ekologicheskiy_pasport_mdou_19_berezka.pdf&name=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 %D0%9C%D0%94%D0%9E%D0%A3 %E2%84%9619 "%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0" %D0%AF%D0%9C%D0%A0
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Берегите Землю, берегите 

В чистоте планету сохраните, 

Мусор не бросайте, 

Природу охраняйте. 

Чтобы птицы звонко пели, 

Чтобы ёлки зеленели, 

Не рубите ель в лесу, 

Сохраните красоту! 

Макулатуру соберите 

И деревья сохраните, 

Животным бездомным, 

Брошенным, голодным, 

Привезите корм в приют, 

Вашу помощь очень ждут! 

Цветы посадите весной, 

Пусть хорошеет край наш родной, 

И цветущая планета 

Спасибо скажет всем за это! 



 

Продолжение работы над проектом «Березкины друзья» 
Итоговая  диагностика воспитанности экологической 

культуры 
Создание методических рекомендаций для внедрения 

данной модели в практику работы дошкольных учреждений 
Выпуск экологической газеты  
Организация конкурса экологических моделей   
 Организация фестиваля экологических идей 

 


