
Паспорт программы развития МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми 

на период с 01.09.2021 по 31.08.2024 г.г.

1. Название
программы

Программа развития муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
«ЭКОСАД» г.Перми

2. Разработчики
программы

Команда учреждения: заведующий, методист, старшие 
воспитатели, воспитатели.

3. Срок
реализации
программы

С 01 сентября 2021 года по 31 августа 2024 года.

4. Основная
идея

программы

Развитие экологической культуры воспитанников через 
игру и природоохранную деятельность.

5. Цель
программы

К сентябрю 2024 года у 50 % воспитанников высокий 
уровень развития экологической культуры* через 
внедрение в образовательный процесс системы 
интерактивных игр экологического содержания.

6. Задачи
программы

1. Разработать и внедрить в образовательный процесс 
систему интерактивных игр экологического содержания, 
направленных на развитие у детей с 3-х до 7 лет 
экологической культуры на основе мониторинга.
2. Оборудовать в ДОО экологические комнаты и 
интерактивные игровые зоны, способствующие 
формированию и развитию экологической культуры 
детей.
3. Разработать и внедрить цифровой образовательный 
курс для привлечения родителей и педагогов по 
формированию экологической культуры.
4. Обеспечить высокий уровень включённости в 
реализацию программы развития у 80 % педагогов через 
обучение современным игровым интерактивным 
технологиям, активное использование цифрового 
образовательного курса, формирование экспертной 
позиции в вопросах развития экологической культуры 
дошкольников.
5. Расширить социальное партнёрство: заключить 2 
сетевых договора, создать сообщество ОУ партнёров «В 
согласии с природой».

7. Основные
механизмы
реализации
программы

Основная идея будет реализовываться через 
разработку и реализацию трёх проектных линий: 

«ЭКО-игра»,
«Открытая территория»,
«В согласии с природой».

8. Ожидаемый
результат

1. Выпускники ДОУ (не менее 50 %) имеют высокий 
уровень развития экологической культуры.



2. Разработана и внедрена в образовательную практику 
ДОУ система интерактивных игр экологического 
содержания.
3. В ДОУ созданы благоприятные условия для 
развития экологической культуры дошкольников: 
оборудованы экологические комнаты и интерактивные 
игровые зоны, разработан методический кейс по 
использованию интерактивного оборудования для 
решения задач экологической направленности.
4. 80 % педагогов систематически уверенно используют 
в образовательном процессе интерактивные игры 
экологического содержания.
5. Создано доступное цифровое информационное 
пространство для педагогов и родителей по вопросам 
экологии.
6. Разработан образовательный курс для родителей, 
направленный на развитие экологической культуры.
7. Реализован план мероприятий в рамках сетевого 
взаимодействия с СОШ №82, ДОУ экологической 
направленности и экологическими организациями

______________ города.______________________________________________

*Экологическое воспитание дошкольников — это непрерывный процесс развития 
детей, направленный на формирование у  них экологической культуры. 
Ознакомление дошкольников с окружающим миром природы рассматривается в рамках 
образовательной области «Познавательное развитие» и предусматривает решение 
таких задач как:

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира;

- развивать потребность в экспериментировании и исследовании объектов природы 
посредством создания развивающей предметно -  пространственной среды;

- воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное, заботливое 
отношение к миру природы и окружающему\миру  в целом.


