
Мероприятия  и акции по теме 
инновационной площадки 2019-

2020 гг.



Выставка поделок и творческих работ воспитанников 
детского сада на тему:

« Сбережем красоту природы родного Геленджика»



Посещение выставки «Бабочки» воспитанниками детского сада 

в рамках экспозиции «Сохранять природу – значит любить 

Родину!» 

в МБУК «Геленджикский историко-краеведческиймузей» 

• Персональная выставка 
«Бабочки» 
Левинского В. 

• Авдеевой Е. Г. 



Подготовка клумбы к посадке 
лекарственных растений



Проведение акции по озеленению территории детского сада 
Тороповой С.С. совместно со студентами медицинского 

колледжа  (высадка лекарственных растений акция «Лесная 
аптека»)



Проведение акций по озеленению территории детского 
сада



Проведение акций по озеленению 
территории детского сада

В 2019 г после составления 
Тороповой С.С. И 
Синтюриной О.К. плана 
экологической тропы и 
макета табличек для 
растений начались активные 
работы по высадке 
лекарственных и 
декоративных растений на 
территории детского сада.  

• В результате на клумбах  
появились  аллея 
лекарственных трав(лаванда, 
шалфей, мелисса, календула 
и др.), позволяющая детям в 
ходе экологических практик 
изучать мир природы, и др. 
декоративных культур , 
формирующих у детей 
первичные представления о 
ландшафтном дизайне, а в 
целом  все способствует 
формированию  
экологической культуры 
дошкольников.



Цветущие клумбы в детском саду



• Для формирования экологической культуры дошкольников
важно не только пополнять, расширять экологическую
предметно-развивающую среду, чем мы сейчас активно
занимаемся, но и привычное активное участие дошкольников
в практике природоохранной деятельности и труде в природе.
Поэтому мы с ребятами уже начали практики по посеву семян
лекарственных растений, высадке лекарственных трав,
луковиц гладиолусов, первоцветов, крокусов. Также
запланированы экологические акции по подготовке к весне в
рамках реализации проекта – изготовление кормушек для птиц
и белок, высадка растений на аллею лекарственных трав и
клумб детского сада.



Подготовка к выставке бабочек в рамках недели 
экологии в детском саду



Проведение персональной выставки «Бабочки» Авдеевой Елены 
Григорьевны, преподавателя ГБПОУ «Новороссийский медицинский 
колледж» на базе детского сада  (ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА  МЕРОПРИЯТИЕ Торопова С.С.)

• В рамках недели экологии в 
детском саду была 
организована выставка 
коллекции бабочек и 
экспонатов с изображением 
или элементами бабочек для 
всех групп детского сада. 
Для группы «бабочки» Елена 
Григорьевна провела мастер-
класс по изготовлению 
бабочки. Торопова С.С. 
Провела эколого-
субкультурную практику  
«Мир насекомых». 



2 декабря в рамках недели экологии и сетевого партнерства с 
«Новороссийским медицинским колледжем»  проведен мастер класс 

по фитотерапии и применению лекарственных чаев для гостей 
мероприятия



3 декабря 2019 г 
мероприятие «Посвящение в «Юные биологи» 

Совместное взаимодействие с преподавателями и студентами в 
реализации эколого-субкультурных практик проходит в процессе 
совместной взрослой и детской деятельности через включение 
дошкольника в решение проблемных экологических ситуаций в студии 
«Экологический калейдоскоп» в детском саду



5 декабря 2019 г. ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

• Краевой семинар ресурсного центра МКУ 
«Центр развития образования» г-к Геленджик 
в рамках регионального проекта поддержки 
методических служб  «Движение вверх». 

сетевого взаимодействия КРЦ 

(Геленджик) 

• по теме «Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального роста 

педагога на основе позиции»

• в реализации проекта 

«Движение вверх» 

Участие Тороповой С.С. в в тьюторских

практиках –проектах и рефлексивных 

семинарах



Проведение эколого-субкультурных практик на 
дополнительных  занятиях в студии «Экологический 

калейдоскоп» 



20 декабря 2019 г. Представление опыта работы по проекту 
Тороповой С.С. На Всероссийской научно-практической конференции

Публикации  в международном сборнике научных трудов 

Статьи по проекту Тороповой С.С.

Статья  Синтюриной О. К. 


