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Тема проекта: «Музыкальная площадка как объект экологической 

тропы на территории детского сада». 

Цель: приобретение оборудования для видовой точки «Посиделки» 

экологической тропы на территории МАДОУ «Детский сад №27» для 

формирования экологического сознания и экологической культуры детей 

дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, средствами музыкального сопровождения. 

Задачи: 

1. Приобрести игровой комплекс «Творческая музыкальная площадка» 

с целью его размещения на видовой точке экологической тропы на 

территории детского сада «Посиделки». 

2. Организовать музыкально-экологическую деятельность 

(музыкальные занятия, обучение игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические  игры, игры с движением, экологические игры) с 

детьми дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья, на видовой точке «Посиделки». 

3. Привлекать к организации образовательной деятельности семьи 

воспитанников через проведение семейных праздников, развлечений, 

театрализованных представлений экологической направленности. 

Краткое описание проекта: 

На протяжении трех лет в МАДОУ «Детский сад №27» реализуется 

проект «Экологическая тропа детского сада». На экологической тропе 

педагогами, родителями (законными представителями) и детьми созданы 

видовые точки: «Камень», «Ферма», «Цветник», «Водоем», «Муравейник», 

«Пасека», «Сосновый бор», «Березовая роща», «Огород», «Рябиновая аллея», 

«Метеоцентр», «Лекарственные травы», «Сенсорный сад», «Здоровей-ка».  

В теплое время года, с целью оздоровления детей, все занятия, в том 

числе и музыкальные, проводятся на свежем воздухе.  Исходя из этого , и, 

учитывая, что одним их эффективных средств развития экологического 

сознания дошкольников может стать взаимосвязь природы и музыки, 

возникла идея создания видовой точки «Посиделки» на экологической тропе 

на территории детского сада.   

Каждая точка экологической тропы, это новая история, сказочный 

сюжет, праздничное представление. Эта деятельность мотивирует детей к 

творчеству, познанию о мире природы, они становятся непосредственными 

участниками той или иной образовательной ситуации. В «Березовой роще» 

узнают о пользе берёзы, у «Водоёма» - о правилах поведения на воде, в 

«Сосновом бору» для оздоровления выполняют дыхательные упражнения и 

т.д.  

А на видовой точке «Посиделки» воспитанники имеют возможность 

развития эмоциональной сферы, в том числе и все виды музыкальной 

деятельности. При этом используется многообразие форм, методов и средств 

организации музыкально-экологического образования. В доступной игровой 

форме воспитанники получают элементарные экологические знания, а с 
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помощью сюжетных танцев, театрализации, разнохарактерных песен, 

выражают своё чувственное отношение к окружающему миру. Учатся 

любить природу, беречь ее, охранять, заботиться.  

Общение с природой через музыку позволяет эффективно проводить 

оздоровительную работу с воспитанниками: у детей с расстройством 

центральной нервной системы (РЦОН)  и  с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) снимает страхи, напряжение в общении, повышает 

эмоциональный уровень, развивает внимание, коммуникативные навыки, 

способность выражать свои чувства, а также активно стимулируется 

деятельность различных отделов мозга, в том числе, что отвечают за речевой 

аппарат. 

Музицирование на свежем воздухе идет на пользу бронхолёгочной 

системе, укрепляет иммунитет, физическое здоровье в особенности у часто 

болеющих детей. 

МАДОУ «Детский сад №27» находится  вблизи природного памятника 

«Бугры», поэтому экологическая тропа расширила свою географию и вышла 

за рамки детского сада. Руками работников МАДОУ «Детский сад №27», 

родителей (законных представителей) и детей восстановлен родник 

«Васильевский» при спонсорской поддержке  предпринимателя В.В.  

Береснева.  Эта деятельность была освещена в местном СМИ: телеканале 

«НТС-Ирбит», газете «Родники Ирбитские». 

Обоснование социальной значимости: 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед нами 

задачу поиска универсальных средств экологического воспитания детей  до 

школы в современных условиях. Одним из таких средств в МАДОУ 

«Детский сад №27» является экологическая тропа. Ярким акцентом на ней 

может стать организация видовой точки «Посиделки» с размещением 

музыкальной площадки, которая бы обеспечила формирование 

экологического сознания и экологической культуры детей дошкольного 

возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, средствами 

музыкального сопровождения. 

МАДОУ «Детский сад №27» расположен в микрорайоне 

«Комсомольский» на окраине города Ирбит. Учреждения культуры и 

дополнительного образования находятся отдаленно. И поэтому музыкально-

экологическое образование  для 261 воспитанника, в числе которых 1 

ребёнок имеет статус «ребенок-инвалид», в категории часто болеющих детей 

– 6 человек, 189 детей с РЦОН,  возможно организовать только в рамках 

детского сада.  

Опрос родителей и детей показал, что все они заинтересованы в 

проведении музыкальной деятельности в теплое время года на свежем 

воздухе. А семейные праздники на природе еще более сблизят взрослых и 

детей. 

Охват проекта:  
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Воспитанники – 261 человек («ребёнок-инвалид» - 1 человек, ЧБД – 6 

человек, РЦОН – 189 человек). 

Семьи – не менее 200 человек. 

Педагогические работники – 24 человек. 

География проекта: микрорайон «Комсомольский» города Ирбит. 

Инструменты реализации проекта:  

1. Проведён опрос среди детей и родителей детского сада по 

выявлению потребности в проведении музыкальной деятельности в теплое 

время года на свежем воздухе. 

2. Разработан и реализуется проект «Экологическая тропа детского 

сада». 

3. Разработано методическое сопровождение проекта: сценарии 

музыкальных развлечений, досугов на свежем воздухе («День Нептуна», «В 

гостях у березки», «Веселая ярмарка», «Путешествие на Ферму в 

Простоквашино», «Праздник цветов» и др.), семейных праздников 

(«Праздник красок Холли», «Мама, папа, я – музыкальная семья» и др.), 

сборник музыкально-экологических игр для дошкольников.  

4. Изготовлены детские и взрослые костюмы для театрализованных 

постановок, детские шумовые инструменты. 

5. Создана фонотека «Музыка природы». 

6. Определена площадка для размещения видовой точки «Посиделки». 

Количественные и качественные результаты: 

Количественные результаты: 

Воспитанники – 261 человек, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья («ребёнок-инвалид» - 1 человек, ЧБД – 6 человек, 

РЦОН – 189 человек). 

Семьи – не менее 200 человек. 

Педагогические работники – 24 человека. 

Количество занятий: 4-5 занятий в день, 5 дней в неделю. 

Количество праздников и развлечений: 1 раз в неделю. 

Количество групп: 11 групп по 20 – 25 человек. 

Качественные результаты: 

 создание условий для формирования экологического сознания у  

детей дошкольного возраста (в том числе с особыми потребностями) и их 

родителей средствами музыкальной деятельности. 

 удовлетворённость воспитанниками и их родителями условиями 

пребывания на видовой точке «Посиделки». 

 создание семейного ансамбля «Посиделки». 

Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем: 

В рамках основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей  направленности. 

Деятельность после завершения гранта. Её обеспечения с 

финансовой точки зрения:  

За  счет внебюджетных средств заявителя, спонсорской поддержки. 
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Перечень специалистов занятых в осуществлении проекта: 

 музыкальные руководители (осуществление педагогической 

деятельности в рамках Проекта); 

 заместитель заведующего по ВМР (методическое сопровождение 

Проекта); 

 заведующий (контроль реализации Проекта). 

Образование и опыт работы специалистов: 

Зенкова Валентина Владимировна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

№27»; стаж работы в должности – 5 лет; образование – высшее; ГОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический 

университет». 

Кизерова Мария Александровна, заместитель заведующего по ВМР; 

стаж работы в должности – 4 года; образование – высшее; ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет». 

Молокотина Екатерина Владимировна, музыкальный руководитель; 

стаж педагогической работы – 5 лет; образование – среднее 

профессиональное; ГБОУ СПО СО "Ирбитский гуманитарный колледж". 

Володина Татьяна Алексеевна, музыкальный руководитель; стаж 

педагогической работы – 26 лет; образование – высшее; ГОУ ВПО 

«Уральский государственный педагогический университет». 
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Приложение №1  

к социальному проекту МАДОУ «Детский сад №27» 

«Музыкальная площадка как объект  

экологической тропы на территории детского сада» 

 

Календарный план  

реализации социального проекта «Музыкальная площадка как объект экологической тропы на территории 

детского сада» 
  

№ Дата проведения 

мероприятия/ 

этапа 

*для мероприятия 

требуется 

конкретная дата 

Место 

проведения 

этапа/ 

мероприятия 

Название этапа/ 

мероприятия, краткое 

содержание этапа/ 

мероприятия 

Ожидаемое кол-во 

участников 

Планируется ли освещение в  СМИ, 

приглашение представителей БФ 

«Синара» на мероприятие, фото и 

видеосъемка?  
*что именно? 

1.  06.07.2020г – 

10.07.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

13.07.2020г – 

17.07.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

20.07.2020г – 

24.07.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

27.07.2020г – 

31.07.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00). 

МАДОУ 

«Детский сад № 

27», музыкальная 

площадка 

видовой точки 

«Посиделки» 

Занятия по музыкальной 

деятельности: 

знакомство с музыкальной 

площадкой, музыкальными 

инструментами, 

экологическими объектами 

Занятия  проводятся по 

группам. 

Формирование семейного 

ансамбля «Посиделки» 

120 человек: 

 

4 группы по 25 детей 

 

1 -2 родителя 

(законного 

представителя) от 

каждой возрастной 

группы. 

Видео, фотосъемка занятий. Размещение 

информации на официальном сайте 

МАДОУ «Детский сад № 27» - 

http://ds27irbit.ru/news/, блогах групп и 

музыкальных руководителей - 

https://volodinata74.blogspot.com/, 

https://molokotina44.blogspot.com/  

http://ds27irbit.ru/news/
https://volodinata74.blogspot.com/
https://molokotina44.blogspot.com/
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2.  03.08.2020г – 

07.08.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

10.08.2020г – 

14.08.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

17.08.2020г – 

21.08.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00); 

 

24.08.2020г – 

28.08.2020г. 

(ежедневно с 

09.00 до 11.00). 

МАДОУ 

«Детский сад № 

27», музыкальная 

площадка 

видовой точки 

«Посиделки» 

Занятия по музыкально - 

экологической деятельности,  

проведение развлечений 

(каждая пятница недели). 

Проведение занятий с 

семейным ансамблем 

«Посиделки» 

 120 человек: 

 

4 группы по 25 детей. 

 

1 -2 родителя 

(законного 

представителя) от 

каждой возрастной 

группы. 

 

Размещение информации на 

официальном сайте МАДОУ «Детский 

сад № 27» - http://ds27irbit.ru/news/, 

блогах групп и музыкальных 

руководителей - 

https://volodinata74.blogspot.com/, 

https://molokotina44.blogspot.com/ 

3.  9 сентября 2020 г. МАДОУ 

«Детский сад № 

27», музыкальная 

площадка 

видовой точки 

«Посиделки» 

Отчетный концерт семейного 

ансамбля «Посиделки» 

20 человек Размещение информации на 

официальном сайте МАДОУ «Детский 

сад № 27» - http://ds27irbit.ru/news/, 

блогах групп и музыкальных 

руководителей - 

https://volodinata74.blogspot.com/, 

https://molokotina44.blogspot.com/ 

Представители ФБ «Синара» 

Местное телевидение «НТС – Ирбит» 
В случае внесения изменений в календарный план обязуемся направить актуальный план мероприятий на почту fond@sinara-group.com не  позднее, чем за 1 

месяц до даты предполагаемого мероприятия. 

 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27» ____________  В.В. Зенкова 

 «28» мая 2020 год 

http://ds27irbit.ru/news/
https://volodinata74.blogspot.com/
https://molokotina44.blogspot.com/
http://ds27irbit.ru/news/
https://volodinata74.blogspot.com/
https://molokotina44.blogspot.com/
mailto:fond@sinara-group.com

