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План работы  
городских базовых площадок  

по распространению эффективных практик работы  
в условиях реализации программы познавательно – 

исследовательской деятельности в направлении 
«Экологическая тропа в ДОУ» 

 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск – 2021  

 



Цель и задачи: 

 Создание условий для целенаправленного воспитания экологической 

культуры детей дошкольного возраста через организацию различных 

видов деятельности на экологической  тропе ДОУ 

 

 

 

      

  Территория                Дети и взрослые              Городское пространство 

 



Сроки проведения 

 

Тема  

Ноябрь 2021г. 

 

Тема: «Экологическая тропа в ДОУ» 

-План работы дошкольных учреждений вовлеченных в реализацию ОП 

ПИД  

-Требования к созданию и организации деятельности на экологической 

тропе в ДОУ  

-Методы, формы, технологии, применяемые в работе с детьми с 

использованием точек экологической тропы  

Январь 2022г. 

 

Тема: «Организация деятельности с детьми» 

-Организация проектной деятельности детей «Экотропинка» 

-организация различных видов деятельности на экологической тропе с 

детьми дошкольного возраста 

Март 2022г. 

 

Тема: «Организация деятельности с детьми» 

-Организация различных видов деятельности на экологической тропе с 

детьми дошкольного возраста 

-Дидактические средства используемые в работе на экологической тропе 

Апрель 2022г. Тема: «Особенности взаимодействия с родителями» 

-представление практического материала по взаимодействию с родителями 

– включение в проектную деятельность, организацию и проведение 

образовательного процесса. 

-анкеты, консультации, мастер-классы, иные мероприятия с включением 

семей воспитанников 

Май 2022г. Городская презентационная неделя успешных образовательных практик  



Семинары «Экологическая тропа в ДОУ: формы, методы, технологии 

организации образовательной деятельности» 

 «Правила поведения на экологической тропе» 

«Маршруты экологической тропы» 

«Организация наблюдений на экологической тропе в летний период» 

«Проекты в области естественных наук для дошколят и их родителей» 

Проекты «Проектируем экологическую тропу на территории ДОУ» 

«Экотропинка» 

Конкурсы, игры Дидактические средства на экологической тропе 

«Жители экотропы» 

«Знатоки природы» 

«Экологическая олимпиада» 

«Эколята» 

Видеосалон 

(по возможности 

открытые НОД) 

«Маленькие исследователи – первые путешествия по экологической 

тропе» 

«Я экологом родился» 

«Посвящение в экологи» 

«Объект экологической тропы – птичья столовая» 

Взаимодействие с 

родителями 

«Открытия дошколят»-детско -взрослая презентация 

«Наша семейная экологическая тропа» 

«Родитель - экскурсовод» 

Участники –городские 

площадки  

МАДОУ № 55 – базовая опорная площадка 

базовые инновационные площадки: 

МАДОУ № 11; МАДОУ № 25; МБДОУ № 30; МАДОУ № 43; МАДОУ № 136; МБДОУ № 

186; МБДОУ 227; МАДОУ № 277;  



 dou5571@mail.ru 

+7 (391)223-31-55, 223-36-05 

 

МАДОУ № 11; МАДОУ № 25; МБДОУ № 30; МАДОУ № 43; 
МАДОУ № 136; МБДОУ № 186; МБДОУ 227; МАДОУ № 277;  
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