
 

Приложение № 1  

Номинация «Социально значимый проект команды молодых 

педагогов» 

Информационная карта проекта 
 

Общие сведения о проекте 

Муниципальный район/ 

городской округ 

Город Барнаул, Индустриальный район  

Направление проекта проекты, направленные на улучшение 

экологической ситуации 

Название проекта Эко-патруль 

Краткое описание проекта (2-3 

предложения): 

социальный проект рассчитанный в 

основном на детскую аудиторию, по 

повышению экологической грамотности с 

использованием современных технологий и 

социальных сетей (Инстаграмм) 

Количество участников, 

реализующих проект 

7 

Количество человек, 

охваченных в рамках 

реализации проекта 

(благополучатели) 

На первом этапе проекта планируется 

охватить аудиторию детей и родителей 

воспитанников детского сада (около 500 

человек), на втором этапе проекта 

расширить аудиторию 

Время реализации В рамках участия в конкурсе 

«Лучшая команда молодых педагогов 

Алтайского края» до 15 декабря 2020 года, 

однако проект планируется оставить и 

после завершения участия в конкурсе. 

Требуемое финансирование На конкурсном этапе проект 

финансирования не требует 

Сведения о проектной команде 

Муниципальный район/ 

городской округ  

Город Барнаул, Индустриальный 

район 

Руководитель проекта Ф.И.О. Калачева Наталья Николаевна 

Образовательное учреждение МАДОУ «Детский сад №264» 

Номер мобильного телефона: 8-913-235-3836 

E-mail:  
 

solncze@bk.ru 

Участник 1 (ФИО, ОУ, e-mail) Андриянова Евгения Сергеевна 

Участник 2 (ФИО, ОУ, e-mail) Егорова Виктория Сергеевна 

Участник 3 (ФИО, ОУ, e-mail) Мелешенко Ольга Васильевна 

Участник 4 (ФИО, ОУ, e-mail) Макарова Екатерина Васильевна 

Участник 5 (ФИО, ОУ, e-mail) Попеляева Елена Петровна 

Участник 6 (ФИО, ОУ, e-mail) Роллекр Анжелика Викторовна 



 

Информация о проекте 

1. Актуальность проекта 

(описание проблемы, на решение 

которой направлен проект)  

(не более 0,5 страницы)  

«Все мы пассажиры одного корабля 

по имени Земля, - значит, пересесть из 

него просто некуда», писал Антуан де 

Сент-Экзюпери. Научить человека думать 

не только о себе, но и об окружающем 

мире нелегко. Охрана и защита природы 

позволяет ощутить свою значимость, 

взрослость, способность делать важные, 

полезные дела, реально видеть результаты 

своей деятельности, приносить радость 

окружающим, создавать прекрасное. 

На нашу долю выпала нелѐгкая 

судьба – принять участие в историческом 

процессе возрождения своей Родины. 

Новая Россия, должна быть страной не 

только демократической, но и 

экологически чистой: без загрязняющих 

атмосферу заводских труб, без варварской 

эксплуатации лесов и почв, с озѐрами и 

реками, не отравляемыми неочищенными 

стоками. 

Все мы без исключения дети 

одного большого царства Природы. Как 

сохранить ее для будущих поколений? Как 

жить с нею в согласии? Как научиться 

экологически мыслить и обрести 

экологическое самосознание? 

Может, лучше научиться понимать 

еѐ и бережно относиться к ней с детства? 

Осознавать необходимость чувствовать 

себя ответственным за отношения 

Человека и Природы, оценивать причины 

неблагоприятной экологической 

обстановки. 

Нам кажется, что только 

заинтересовывая детей, привлекая их к 

активной деятельности, рассчитывать на 

результат в будущем. 

После изучения современной 

экологической обстановки в нашем городе 

и районе, мы пришли к выводу о 

необходимости активизации пропаганды 



заботы об экологии, проведении 

определенных мероприятий, которые 

будут направлены на детей. 

Низкая заинтересованность, на наш 

взгляд, объяснялась тем, что у них перед 

глазами не было конкретных действий, 

примеров, не просто слов о «улучшении 

экологической ситуации». 

2. Основная цель и задачи 

проекта  

- содействие улучшению экологической 

обстановки; 

- формирование экологической культуры 

воспитанников на основе трудового, 

духовно-нравственного развития личности 

через совместную деятельность детей, 

педагогического коллектива, жителей 

микрорайона. 

Задачи: 

- воспитание экологической культуры и 

экологического сознания воспитанников; 

- содействие нравственному, 

эстетическому и трудовому воспитанию 

детей; 

-формирование  чувства личной 

ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- проведение информационно-

просветительской работы по пропаганде 

экологической культуры населения;  

3. Целевая группа  

(необходимо описать, на кого 

конкретно направлен проект, 

какую группу людей они 

представляют (пенсионеры, 

дети, инвалиды и т.д.), а также 

указать, сколько человек 

планируется охватить 

деятельностью по проекту).  

воспитанники и родители МАДОУ, 

жители микрорайона «Дружный» 

4. Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта)  

План является примерным, т.к. проект на данный момент находится в 

разработке 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения  

Ответственный 

1.  Раздельный сбор 

мусора с Эко-патрулем 

17.09.2020 Калачева Н.Н. 



2.  Высадка именных 

деревьев в микрорайоне 

21.09-

25.09.2020 

Калачева Н.Н. 

3

3. 

Инстачтение сказок на 

протяжении 

проекта 

Попеляева Е.П. 

4 Эко-спктакль с 

инстатрансляцией 

5.09-

9.09.2020 

Мелешенко 

О.В. 

5 Экологические акции 

совместно с 

воспитанниками и 

родителями (с трансляцией 

в Инстаграмм) 

на 

протяжении 

проекта 

участники 

проекта 

 Беседы и 

интерактивные игры с 

воспитанниками на 

экологическую тему (с 

трансляцией в Инстаграмм) 

на 

протяжении 

проекта 

участники 

проекта 

 Совместная онлайн-

игра с воспитанниками 

детских домов 

ноябрь 2020 участники 

проекта 

 Прямой эфир с Эко-

клоуном22 

октябрь 2020 участники 

проекта 

Результатом данного проекта, должна стать организация интересной, 

содержательной, общественно значимой, практической и экологической 

деятельности воспитанников, родителей (законных представителей) с учетом 

развития личности. 

В ходе реализации проекта «Эко-проект22» предполагается 

достижение следующих результатов: 

- Организация совместной деятельности воспитанников, педагогов, 

района по реализации основных мероприятий проекта; 

- Воспитание ответственности за состояние природы нашей страны; 

- Повышение интеллектуального уровня воспитанников, повышение 

общекультурного уровня; 

- Мотивирование воспитанников к бережному отношению к 

окружающей природе, здоровому образу жизни; 

- В итоге обобщения результатов проекта определяется направление 

дальнейшей работы  и мероприятия экологической направленности. 

Количественные показатели  

(указать подробно 

количественные результаты)  

привлечение к участию в проекте 

более 600 человек 

Качественные показатели  

(указать подробно 

качественные изменения)  

улучшится экологическая 

обстановка в микрорайоне «Дружный» и 

близлежащих территорий, повысится 

экологическая грамотность участников 



проекта 

6. Детализированная смета расходов  

(подробно указываются все расходы, в т.ч. отдельно указать статьи 

расходов, которые уже оплачены.) 

№ Статья  

расходов  

Стоимость 

(ед.), руб.  

Кол-во 

единиц 

Всего, 

руб. 

Источники средств 

Собственные  Привлеченны

е  

(необходимо 

указать 

источник 

привлечения 

средств)  

1

1 

пошив 

костюмо

в для 

команды 

проекта 

1000 7 7000 7000 0 

2

2 

приобрет

ение 

именной 

таблички 

300 1 300 300 0 

3

3 

нкпредви

денные 

расходы 

на 

реализац

ию 

проекта 

  3000   

7. Перспективы развития 

проекта  
 

привлечение большого количества  

воспитанников и жителей микрорайона к 

реализации проекта, объединение в 

одном виртуальном пространстве детей, 

родителей (законных представителей) и 

жителей микрорайона 

планируется разработка программы 

развития деятельности Эко-патруля22. В 

продолжении деятельности по проекту 

заинтересованы представители целевой 

аудитории: воспитанники, родители 

(законных представителей), педагоги. 

Результаты проекта будут 

распространяться среди других 

организаций, в других территориях: 

представление опыта на семинарах, 



участие в конкурсах, фестивалях СМИ 

различных уровней, освещение работы 

на Интернет-сайте. 

8. Распространение 

информации о деятельности 

по проекту и его результатах  

(необходимо описать, каким 

образом будет 

распространяться информация 

о проекте и его результатах 

среди различны целевых групп 

(учеников, педагогов, родителей, 

жителей микрорайона, 

администрации района (города, 

области). 

через консультирование и пропаганду 

родителей (законных представителей), 

родительские уголки в группах, 

социальные сети, сайт МАДОУ, акаунт 

Инстаграм 

9.Риски, которые могут 

возникнуть при реализации 

проекта и способы их 

преодоления 

негативное отношение некоторых 

категорий граждан 

не у всех есть возможность 

подключения к Инстаграмму (потеря части 

аудитории) 

 

10. Ссылка на видеоролик https://мадоу264.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


