
 

 

 

 

 



3.3.5.Информационная карта проекта  

  Проект «Дошколята За чистый город»  

Разработчики проекта: зам. зав. по ВМР И.В. Новоселова, председатель РГ Лысенко Н.А., воспитатели 

Цейтер Л.Ш., Регер Л.Ю., Мартемьянова Т.В., Большакова А.А., Панкратова С.Е. 

Краткая аннотация проекта: педагоги рассказали дошкольникам новость о том, что около детского 
сада установят оранжевый и зеленый1 баки для сбора мусора и показали ролик «Куда уходит мусор», 

«Раздельный сбор мусора-мой выбор!»2. У детей старших групп возник вопрос: зачем люди сортируют 

отходы? Почему мы бросаем мусор в общий мусорный бак детского сада, а не в специальные контейнеры для 

раздельного его сбора? В результате чего у нас возникла идея о создании проектно-исследовательской 
деятельности. 

Структурными факторами, обуславливающим необходимость реализации проекта, являются: в 

январе 2020г. г. Горнозаводске в тестовом режиме запущен проект по раздельному сбору отходов!  

Цель проекта: повышение экологической культуры всех участников образовательных отношений 

(родителей (законных представителей, педагогов и детей старшего дошкольного возраста г. 

Горнозаводска) через реализацию Проекта по раздельному сбору отходов.  

Задачи:  

 Формировать у всех участников образовательных отношений чувство ответственности за санитарное 

состояние родного города. 
- Научить детей дошкольного возраста отличать отходы, сортировать их в соответствии с назначением.  

- Организовать выпуск информационных буклетов на тематику проекта для родителей дошкольников  

- Собрать и сдать сухие отходы в виде макулатуры на дальнейшую переработку 

Планируемый результат (продукт): у всех участников проекта сформировано чувство ответственности за 

санитарное состояние родного города. 
- Дети дошкольного возраста г. Горнозаводска научились отличать отходы и сортировать их в 

оранжевый и зеленый баки для сбора мусора.    

- Выпущены буклеты для родителей на тематику проекта 
- Собрано и сдано   на дальнейшую переработку 100 кг. Макулатуры 

- Применение цифровой лаборатории PASCO в детском саду. 

Способы измерения: Внутренний аудит: проведение исследовательской работы в рамках экологического 

воспитания воспитанников. 

Внешний аудит: Горнозаводский «Комбинат благоустройства» https://gkb59.ru/ 

Целевая группа: внутренняя общественность: дети, посещающие ДОУ, педагоги, узкие специалисты, 

сотрудники, администрация ДОУ. 

Внутренне-внешняя общественность- родители детей, посещающих ДОУ. 

Внешняя общественность-органы управления образования, Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 
https://gkb59.ru/ 

Необходимые ресурсы: установление контактов для обмена информацией, подтверждающих 

взаимные ожидания.  Введения в образовательный процесс ДОУ  в работу по экологическому 

воспитанию цифровой лаборатории PASCO. Приобретение лаборатории 

лаборатория для детей дошкольного возраста Наураша". 

Механизмы реализации:  

1. Подготовительный этап: определение приоритетных локальных проблем местного сообщества. 

проведение локальных социологических исследований с целью выявления уровней педагогической 

компетентности и педагогических потребностей родителей. Корректировка и обновление содержания 
образовательного процесса субъектов социального взаимодействия.   

2. Основной этап: внедрение разнообразных форм просвещения родителей, повышение их культурно-

образовательного уровня. Использование современных ИКТ технологий при сотрудничестве с родителями и 
другими социальными институтами. Создание условий для повышения профессионального уровня и развития 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ. Разработка общих подходов к организации 

образовательного процесса. Общих принципов построения программ и методик. 
3. Контрольно-аналитический этап: реализация новых форм педагогической работы (совместные 

педсоветы, семинары, мастерские, тренинги). Использование в практике работы позитивного семейного 

воспитания, традиций семейной педагогики.  

                                                             
1 Раздельный сбор отходов «Пилот» в г. Горнозаводск 

2 http://просторазделяй.рф/ 

https://gkb59.ru/
https://gkb59.ru/
http://просторазделяй.рф/


4. Завершающий этап Внедрение новых инновационных методик, программ и технологий в 

образовательный процесс ДОУ. Обеспечение права родителей на участие в управлении ДОУ. 

Что может помешать выполнению проекта (риски, затруднения: SWOT-анализ проекта) 
Недостаточное финансирование, низкая заинтересованность родителей. Недостаточно эффективное 

использование информационно-коммуникационных технологий для формирования единой информационной 

среды. 

Календарный план реализации проекта, «Дорожная карта». 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации, ответственные 

Подготовительный этап 

1.Организовать маркетинговую и рекламную деятельность.    

2. Создание проекта «дошколята ЗА чистый город!» 
3. Согласовать проект с партнерами проекта Горнозаводский 

«Комбинат благоустройства» https://gkb59.ru/ 

4. Ввести в образовательный процесс ДОУ образовательный 
модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»3 

До 01.01.2022г. 

Заведующий ДОУ   

Зам.зав. по ВМР   
 ПГ педагогов по вопросам экологического 

воспитания дошкольников 

2.Выявить запросы родителей по организации воспитательно-

образовательной работы с детьми 

До 01.01.2022г. 

Зам.зав. по ВМР  ПГ педагогов по 

вопросам экологического воспитания 

дошкольников  

 3 Участие в конкурсном движении, проведение лабораторных 

работ с воспитанниками 

До 31.12.2024г. 

Зам.зав. по ВМР   

 ПГ педагогов по вопросам экологического 

воспитания дошкольников  

4.Организация взаимовыгодного социального партнерства с 
различными организациями района и города 

До 01.01.2023г. 

6.  Анализ качества социального партнёрства, анализ 

реализации проекта «Дошколята За чистый город!» 

До 31.12.2024г. 

Руководитель проектной группы (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Сидорова Татьяна Валентиновна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска телефон (34 269) 
4-27-30 

Е-mail:  sad.5q@yndex.ru Адрес сайта ДОУ: http://rodnichok.ucoz.ru/ 

 

 

 

                                                             
3 Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно -

техническое творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 

112 с.: ил. Рецензия № 224/07 от ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 сентября 2017 г. заседания Ученого совета   ФГБОУ ВО 

«ИИДСВ РАО» 
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