
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 92»  
ИНН 2460114829/КПП 246001001/ ОКПО 41934447/ ОГРН 1192468036122 

660043, г. КРАСНОЯРСК, ул. Линейная, 121.   /E-mail: dou92krsk@yandex.ru 

_________________________________________________________________ 

Приложение 1 

к положению о конкурсе проектных идей 

молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей 2021» 
 

Заявка 

на участие в конкурсе проектных идей молодых педагогов г. Красноярска 

«Марафон проектных идей 2021» 

 

1. Информация о команде  

1.1. Наименование образовательной 

организации (укажите полностью) 

Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное 

Учреждение «Детский сад № 92» 

1.2. ФИО (должность, возраст) автора 

проектной идеи 

Денисенко Анна Юрьевна – 

воспитатель – 34 года 

1.3. ФИО (должность, возраст) участников 

команды проектной идеи 

Хритоненко Алена Сергеевна – 

воспитатель – 30 лет 

Гончарова Анна Сергеевна – 

воспитатель – 21 год 

Щербакова Карина Дмитриевна – 

воспитатель – 21 год 

1.4. ФИО куратора (ответственного лица) 

от учреждения 

Валбу Светлана Александровна 

2. Информация о проектной идее 

2.1. Номинация  Номинация № 3 «Дошкольник 1.0» 

2.2. Краткое описание идеи (опишите суть 

идеи в 3-5 предложениях и более) 

Воспроизвести в детской 

дошкольной организации реальный 

фрагмент живой природы через 

создание зимнего сада 

«Образовательного холла № 1», 

находящегося на первом этаже 

детского сада. Обеспечить 

открытость и доступность для всех 

участников образовательных 

отношений (дети, родители, 

педагоги). Создать условия для 

возможности взаимодействия 

дошкольников с миром комнатных 

растений, объектами живой и 

неживой природы, самостоятельного 

выращивания растений и 

планомерного наблюдения за их 

ростом. 
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2.3. Актуальность идеи (формулировка 

проблемы или образа желаемого 

будущего. Проблемная ситуация 

определяет актуальность проекта. 

Необходимо учесть три параметра: 1) 

Настоящее положение вещей 

(объективная оценка текущей ситуации 

в цифрах и фактах); 2) Прогнозируемое 

проблемное будущее (что будет, если 

ничего не предпринимать); 3) 

Желаемое будущее (какой хотелось бы 

видеть ситуацию)  

Дошкольник нашей образовательной 

организации находится в условиях 

нового, современного мегаполиса. 

Ребенка окружают многочисленные 

новостройки, большое количество 

автотранспорта и отсутствие 

благоприятной экологической 

обстановки (дефицит деревьев, 

озеленения, экосистем). 

Недоразвитие экологической 

компетенции дошкольника может 

привести к нарушению 

экологического сознания личности в 

целом. Перенасыщенность 

инфраструктуры районного 

пространства и отсутствие 

возможности развиваться в условиях 

наблюдения и взаимодействия с 

окружающим природным миром 

является причиной формирования 

одной из миссий детского сада. 

2.4. Целевая группа /благополучатели Все участники образовательного 

процесса – дети, родители, педагоги 

2.5. География и сроки реализации (где 

конкретно можно реализовать идею и в 

какие сроки) 

Проект будет реализован в 

«Образовательном холле № 1» в 

сроки 8 месяцев – январь – август 

2021 года 

2.6. Основные мероприятия, которые 

хотите реализовать в рамках проекта 

- тематические НОД экологической 

направленности; 

- познавательно - исследовательская 

и опытно-экспериментальная 

деятельность; 

- создание мини-музеев и коллекций; 

- часы поэзии; 

- рассматривание иллюстраций 

экологического содержания, 

презентаций, видеофильмов; 

- наблюдение и уход за объектами 

живой и неживой природы; 

- эвристические, познавательные, 

ситуативные беседы; 

- создание проблемных ситуаций с 

помощью экологических моделей и 

схем; 

- сочинение экологических сказок; 

- организация и проведение 

викторин, КВН, библиотечного часа; 

- проведение экскурсий; 

- организация экологических акций и 

др. 



2.7. Ресурсы для реализации. Укажите, 

каких партнёров Вы могли бы привлечь 

в реализацию проекта, какие ресурсы 

нужны. 

Бюджетные средства, внебюджетные 

средства (доходы от 

дополнительного образования), 

попечительский совет. 

2.8. Ожидаемые результаты 

(предположите, что изменится, если 

Ваша идея реализуется в виде проекта) 

Ожидаемые результаты для 

педагогов и ДОУ: 

• организация нового 

образовательного пространства 

детского сада - зимнего сада позволит 

реализовать многие воспитательные 

и образовательные задачи основной 

программы детской дошкольной 

организации; 

• формирование 

образовательной среды дошкольной 

организации как более открытой 

системы для всех участников 

образовательных отношений;  

• повышение профессиональных 

компетенций педагогов; 

• внедрение новых методов и 

технологий в работе с детьми и 

родителями по экологическому 

воспитанию. 

 

Ожидаемые результаты для 

дошкольников: 

• формирование основ 

экологических знаний, 

экологической культуры; 

• совершенствование навыков 

правильного поведения в природной 

среде; 

• развитие эстетического 

отношения к окружающей 

действительности, желание   

отражать впечатления, полученные в 

процессе общения с природой в 

художественно – творческой 

деятельности; 

• способствование социализации 

дошкольников; 

 

Ожидаемые результаты у законных 

представителей (родителей): 

• расширение знаний по 

экологическому воспитанию детей; 

• повышение интереса к 

совместной деятельности и 

сотрудничеству с детским садом по 

охране и защите природы; 



• гармонизация детско-

родительских отношений. 

Телефон мобильный куратора 8-913-035-60-98 

E-mail куратора s-dialog.com@yandex.ru 
 
 


