
Календарный план реализации проекта «Социальные акции и волонтерское движение «Экославль 
3+» - основа социально-нравственного воспитания детей» на 2019 – 2020 учебный год 

 
№  
п/п  

Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные  Результаты  

1.  Создание рабочей группы 
по разработке и реализации 
проекта  

сентябрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Рабочая группа по 
проекту МИП  

2.  Составление плана 
сетевого взаимодействия 
ДОУ  

сентябрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Составлен план 
сетевого 
взаимодействия  

3.  Размещение пакета 
документов на сайтах ДОУ 
– участников проекта  

сентябрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Пакет документов 
по работе МИП 
размещѐн на сайтах 
ДОУ  

4.  Анализ условий ДОУ для 
реализации проекта  

сентябрь – октябрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Аналитические 
данные с учѐтом 
специфики ДОУ  

5.  Знакомство с 
методическими 
разработками и опытом 
коллег по данной теме  

ноябрь -декабрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Создана 
методическая 
копилка  

6.  Конкурс эмблем 
«Экославль»  

ноябрь 2019  МДОУ № 55, 69, 81, 109, 
114, 133, 228  

Выбрана эмблема – 
победитель 
конкурса  

7.  Мастер – класс для 
педагогов города «Модель 
создания условий для 
экологического воспитания 
дошкольников средствами 
ИКТ технологий в рамках 

ноябрь 2019  МДОУ № 55  Овладение 
педагогами ДОУ 
ИКТ технологиями 
при формировании 
экологического 
сознания 



реализации 
инновационного проекта 
«Экославль»  

дошкольников  

8.  Мастер-класс для 
педагогов города 
«Виртуальная экскурсия по 
музеям города Ярославля»  

декабрь 2019  МДОУ № 69  Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогов по 
нравственно-
патриотическому 
воспитанию 
дошкольников 
средствами 
музейной 
педагогики.  

9.  Мастер - класс для 
педагогов «Детский 
мастер-класс как форма 
побуждения детей  
к самостоятельной 
познавательной 
деятельности в рамках 
инновационного проекта 
«Экославль»  

январь 2020  МДОУ № 133  Знакомство 
педагогов города с 
методикой 
организации 
детских мастер-
классов  

10.  Мастер-класс для 
педагогов города 
«Экологическая тропа – 
эффективное средство 
экологического 
образования детей 
дошкольного возраста»  
 

февраль 2020  МДОУ № 81  Умение педагогов 
создавать и 
использовать в 
практической 
деятельности 
экологическую 
тропу  
 

11.  Мастер - класс для март 2020  МДОУ № 228  Расширение знаний 



педагогов «Экологическое 
воспитание детей 
дошкольного возраста 
средствами дидактических 
игр экологического 
содержания»  

педагогов  
о дидактических 
играх 
экологического 
содержания  

12.  Мастер-класс для 
педагогов города «Музей 
природы»  

апрель 2020  МДОУ № 114  Информированность 
о методах 
систематизации 
знаний 
дошкольников о 
растительном мире 
Ярославской 
области;  

13.  Организация метеостанции 
в детском саду  

май 2020  МДОУ № 109  Представлена 
система работы по 
организации 
метеоплощадки в 
ДОУ  

 


