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1.Тема инновационного  проекта: 
«Модель формирования экологической культуры дошкольников по-

средством использования современных образовательных технологий в рам-

ках преемственности детского сада и школы» 

 

2.Метологическое обоснование проекта. 

2.1Актуальность  

Инновационные процессы на современном  этапе развития общества 

затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как уро-

вень общего образования раскрытия потенциальных способностей ребѐнка. 

Педагогическая инновация представляет целенаправленное изменение, вно-

сящее в образовательное пространство (среду) стабильные элементы (новше-

ства), улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой 

образовательной системы в целом. Развитие дошкольного образования, пере-

ход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки 

инновационных технологий. 

  В соответствии с ФГОС ДО предполагается деятельностный 

подход к определению содержания и организации образовательного процесса 

экологического образования дошкольников. Экологическая направленность 

определяется как форма активности личности, обуславливающая развитие 

экологического сознания.  

Проблемы экологического воспитания очень остро стоят перед нашим 

обществом на протяжении нескольких последних десятилетий. Всестороннее 

развитие детей дошкольного возраста и подготовка их к жизни и обучению в 

школе является важной частью общей проблемы экологического воспитания 

в нашей стране.  

В нашем детском саду уже велась работа по экологическому воспита-

нию, но проведя диагностику в старших и подготовительных группах, зада-

ния в которой были немного сложнее, но соответствовали возрасту, резуль-

тат показал 40-45% среднего и высокого уровня овладения экологическими 

знаниями. На основании проведѐнных бесед и индивидуальных занятий был 

сделан вывод, что дети имеют желание получать более глубокие познания в 

экологии, что поможет обеспечить  непрерывность и поступательность про-

цесса перехода на следующий  уровень образования (начальная школа). А 

для осуществления проекта нами была выбрана СОШ №3, прилегающая к 

территории МКДОУ детский сад №15 и являющаяся давним партнером по 

вопросу преемственности. 

 

 

2.2  Нормативно –правовое обеспечение инновационного проекта. 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ; «Об образовании в 

Российской федерации»;  
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- «Основы государственной политики в области экологического раз-

вития РФ на период до 2030 года» от 30.04.2012 г.;  

- Указ Президентом РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в 2017 году 

в Российской Федерации Года экологии».  

- Международная «Конвенция о правах ребѐнка»;  

- Конституция РФ;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 « Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление правительства РФ от 27.04. 2016 г. № 360 «Феде-

ральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г»;  

- Закон Краснодарского края от 20.09. 2013 г. №5-1597 "Об экологиче-

ской безопасности и охране окружающей среды в Краснодарском крае";  

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 №2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае»;  

- Постановление главы администрации Краснодарского края от 

05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы Красно-

дарского края «Развитие образования».  

- Приказ УО администрации муниципального образования Павлов-

ский район от 15.12.2016 №611 «Об открытии муниципальной инновацион-

ной площадки на базе МБДОУ детский сад №15» 

- Приказ МБДОУ детский сад №15 от 22.12.2016 №122 «Об открытии 

муниципальной инновационной площадки на базе МБДОУ детский сад №15» 

 

 

2.3 Обоснование значимости проекта для развития образователь-

ной организации. 

 

Одной из актуальных проблем является дефицит технологий, направ-

ленных на социализацию, воспитание личности ребенка, отсутствия преемст-

венности между детским садом и школой, неготовность дошкольников к ус-

пешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уров-

ня.  

Использование в дошкольном образовательно-воспитательном про-

цессе современных образовательных технологий  привело к поиску точек со-

прикосновения МКДОУ  детского сада №15 и средней образовательной шко-

лы №3  в вопросах экологического воспитания. 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении про-

блем, которые представлены как направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на 

дошкольном и школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей старшего дошкольного 

возраста, современных образовательных технологий, форм и методов органи-

зации экологической работы с учетом принципов преемственности  детского 

сада и школы в условиях реализации ФГОС ДО. 
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Инновационная деятельность в МКДОУ детский сад №15 предполага-

ет  обогащение научных  представлений, дополнение к содержанию сложив-

шихся  подходов к формированию экологического сознания  личности теоре-

тическими  положениями и выводами об условиях, способствующих обеспе-

чению единства и целостности образовательно-воспитательного процесса.       

 

2.4 Цели проекта: 

 

1. Создание модели экологической культуры дошкольников посред-

ством использования современных образовательных технологий в рамках 

преемственности МКДОУ детского сада №15 и СОШ №3 ст. Павловской. 

2. Формирование у дошкольников первичных представлений о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине, о планете 

Земля как общем доме, об особенностях природы (ФГОС ДО). 

 

2.5 Объект: экологическое образование и воспитание дошкольников в 

рамках преемственности со школой. 

2.6 Предмет исследования: Модель формирования экологической 

культуры дошкольников посредством использования современных образова-

тельных технологий в рамках преемственности детского сада и школы 

2.7 Гипотеза инновационной деятельности. 

 В основу исследования выдвигается гипотеза, что уровень фор-

мирования экологических знаний у дошкольников будет достаточно высоким 

с учетом понимания и осознания педагогами значимости данного процесса, 

систематического, целенаправленного и последовательного экологического 

образования, умений и навыков, использования современных образователь-

ных технологий, проблемно-поисковых форм и элементов обучения для 

формирования экологической культуры дошкольников.  

Для подтверждения гипотезы и решения задач планируем использо-

вать следующие методы исследования: 

 изучение и анализ психологической, педагогической, и ме-

тодической литературы; 

 метод наблюдения; 

 метод диагностики; 

 метод анализа продуктов детской деятельности; 

 метод беседы; 

 метод эксперимента; 

 метод проектов; 

 метод обработки результатов инновационного  исследова-

ния.  
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3. Задачи инновационной деятельности. 

3.1Теоретико – методологическое описание проекта 
Методологическая и теоретическая оценка современного состояния и 

развития системы «Человек-Природа-Общество» позволяет сделать вывод о 

том, что на современном этапе развития цивилизации очевидно отсутствие 

равновесия в развитии этой сложной системы: растут масштабы загрязнения 

природной среды обитания человечества, усиливается деградация биосферы, 

немало фактов социальной конфронтации.  

В России, как и в других государствах, происходит становление сис-

темы непрерывного экологического образования, формируется концептуаль-

ное видение этого процесса. Начальным звеном системы экологического об-

разования является сфера дошкольного воспитания. 

   Очевидно, что именно на этапе дошкольного детства складывается первое 

мироощущение: ребенок получает эмоциональные впечатления о природе, 

накапливает представления о разных формах жизни, то есть формируется 

первооснова экологического мышления, сознания, закладываются начальные 

элементы экологической культуры. Но это происходит только при условии, 

что взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической куль-

турой: понимают всеобщие проблемы и беспокоятся по их поводу, показы-

вают ребенку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотноше-

ния с ним. 

Исключительно велика заслуга крупных отечественных ученых: В.И. 

Вернадского, Н.Н. Моисеева, Н.Ф. Реймерса - в научном обосновании этой 

концепции. Неотъемлемым элементом ноосферогенеза они считают необхо-

димость широкой образованности людей. Экологизации образования и вос-

питания, развития некой «общепланетарной системы экологических знаний». 

Новая трактовка дается и самому понятию «экология», которое при-

обретает глобальный масштаб, и сегодня экологическое знание уже стало 

весьма обширной совокупностью научных дисциплин. По мнению Н.Ф. Рей-

мерса, в структуру современной экологии входит около пятидесяти отраслей 

знаний, да к тому же происходит экологизация различных сторон человече-

ской деятельности, в том числе и образования. 

Реальность показывает, что экологическое образование и воспитание 

оказывается малоэффективным, если базируется только на сообщении детям 

знаний, советов, инструкций и т.п. Эффективные решения по развитию эко-

логического сознания и формированию экологической культуры в принципи-

альном изменении характера отношений человека к природе. В современных 

условиях многие педагоги и психологи воспринимают природу как самоцен-

ность и субъект воспитания. Однако формализм в использовании воспита-

тельного потенциала мира природы, в осуществлении процесса экологиче-

ского образования и воспитания тормозит гуманизацию последнего, в связи с 

чем на первый план необходимо выдвинуть задачу создания в образователь-

ных учреждениях условий для целенаправленной, разносторонней деятель-

ности педагогов и детей, способствующей воспитанию гуманистической ори-
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ентации личности подрастающего поколения. В условиях учебно-

воспитательного процесса ДОУ №15 эта задача может решаться через орга-

низацию гуманистического взаимодействия детей и педагогов с миром при-

роды в процессе экологического образования и воспитания, в структуре це-

лостного педагогического процесса и в дальнейшем послужит хорошим фун-

даментом для обучения детей в начальной школе, а особенно при освоении 

предмета «Окружающий мир». 

 

 

3.2 Задачи проекта: 

 

1. Согласование задач, содержания и организационных форм экологи-

ческого  

обучения и воспитания детей на дошкольном и  школьном уровне, ис-

ключающее дискретность при переходе с одного уровня на другой и  

обеспечивающее непрерывность и поступательность этого процесса; 

2. Выявить актуальность технологии проблемного обучения на основе 

теоретического анализа психолого - педагогической и методической  

литературы. 

3.Разработать технологию проблемного обучения в экологическом 

образовании дошкольников, а также критерии, показатели и уровни развития 

экологической культуры воспитанников. 

4. Провести вводную и итоговую диагностику уровня развития эколо-

гической культуры воспитанников с обработкой, интерпретацией  и анализом 

полученных результатов. 

5. Апробировать разработанную технологию, внедрить в образова-

тельный процесс дошкольного учреждения  систему экологических заданий 

проблемного характера по формированию экологических знаний, природо-

охранных умений и навыков (задачи, ситуации, упражнения). 

6. Подготовить  к публикации методические материалы и пособия по 

проблеме опытно-экспериментальной деятельности по формированию эколо-

гической культуры дошкольников. 

7. Сделать выводы по теме опыта и сформулировать методические ре-

комендации.  

4. Основная идея проекта 

Создание новой деятельной образовательной среды образовательной 

организации с участниками сетевого взаимодействия по формированию эко-

логических компетентностей и модели  взаимодействия  в рамках преемст-

венности МКДОУ детского сада №15 и СОШ№3 ст. Павловской  

5. Новизна проекта. 

Инновационная деятельность в ДОУ предполагает  обогащение науч-

ных  представлений, дополнение к содержанию сложившихся  подходов к 

формированию экологического сознания  личности теоретическими  положе-
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ниями и выводами об условиях, способствующих обеспечению единства и 

целостности образовательно-воспитательного процесса.      

6. Проектируемые этапы инновационного процесса. 

 

Сроки реализации проекта: 
 2016-2019 г. 

 

Участники проекта: воспитанники старшего дошкольного возраста 

МКДОУ детский сад №15ст. Павловской, учащиеся начальных классов 

СОШ№3 ст. Павловской, педагоги ДОУ и школы, родители.  

 

Реализуемость проекта: 
  

С детьми: 

 внедрение технологии проблемного обучения в воспита-

тельно-образовательный процесс. Использование проблемных ситуа-

ций позволяет выдвигать и проверять множество идей и предложений, 

находить самостоятельно адекватное решение, что оказывает влияние 

на формирование чувства ответственности 

 экспериментирование 

 моделирование 

 наблюдение 

 игры-занятия, беседы с детьми познавательного характера 

 эколого-познавательные праздники и развлечения в рамках 

преемственности детского сада и школы. 

 

С родителями: 

 участие в природоохранных акциях 

 помощь в оборудовании и оснащении эколого-

развивающей среды в группах и на территории детского сада 

 проведение вместе с воспитателями прогулок, экскурсий в 

природу. 

 оформление фотоальбомов 

 выпуск газеты  

 

С воспитателями: 

 организация предметно-развивающей среды, связанной с 

экологизацией воспитательно-образовательного процесса и всех ре-

жимный моментов. 

 повышение профессионального роста педагогов (педагоги-

ческие часы, консультации, педагогические советы, семинары-

практикумы, смотры-конкурсы, методические недели и т.д.) 

 создание банка опыта по теме инновационной площадки. 
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Планируемые результаты работы. 

 

 развитие познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности детей, становлению экологически грамотной 

личности воспитанника, готовности использовать усвоенные знания, 

умения и навыки в реальной жизни. 

 создание специальной экологизированной образовательной 

среды (уголки экспериментирования, мини-лаборатории, коллекции, 

библиотеки, музеи природы, экологическая тропа и т.д.) 

 разработанная в ходе инновационной площадки технология 

проблемного обучения в экологическом образовании, позволит педаго-

гам дошкольного образования методически правильно моделировать 

образовательную деятельность, четко определять конкретные результа-

ты и основные виды деятельности на каждой ступени обучения и на 

каждом этапе образовательной деятельности. Апробированные педаго-

гами методики и элементы проблемного обучения войдут  в методиче-

ские рекомендации для дошкольных образовательных учреждений: 

«Технология проблемного обучения как эффективный метод формиро-

вания экологической культуры дошкольников», «Занятия-экскурсии 

как средство формирования познавательного интереса к природе и вос-

питания экологической культуры дошкольников», «Диагностические 

критерии, показатели и уровни развития экологической культуры», 

«Экологическое воспитание в семье» 

 повышение заинтересованности родителей в вопросах эко-

логического воспитания детей, повышение экологической грамотности 

родителей. 

 

Этапы инновационного проекта. 

№ Задача 
Действие (наименование мероприя-

тия) 
Срок реализации 

Полученный (ожидаемый) 

результат 

Этап 1. Подготовительный (организационно - управленческий) январь-август 2017 

1 Создать коор-

динационный 

совет по работе 

учреждения в 

инновацион-

ном режиме, 

регламентиро-

вать его дея-

тельности. 
 

Проведение педагогическо-

го совета «Выработка стра-

тегии работы МКДОУ дет-

ский сад №15 в рамках ин-

новационного проекта». 

Разработка критериев, кон-

троля результатов ИД. 
 

Январь 
 

Проведѐн педагоги-

ческий совет «Вы-

работка стратегии 

работы ДОУ в рам-

ках инновационного 

проекта»  

Утверждѐн план ра-

боты инновацион-

ного проекта на 

2017 – 2018 учеб-

ный год 

Разработаны крите-

рии, контроля ре-

зультатов ИД. 

Заключѐн договор о 

сотрудничестве с 
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партнѐром внедре-

ния программы ИД 

СОШ№3 ст. Пав-

ловской. Предмет 

договора – проведе-

ние совместных ме-

роприятий в рамках 

реализации ИД. 
 

2 Разработать и 

утвердить по-

ложение. 
 

Разработано поло-

жение о работе ин-

новационной пло-

щадки ДОО 

3 Выявление 

возможной 

степени вклю-

ченности в ин-

новационную 

деятельность 

семей воспи-

танников, изу-

чение запроса 

родителей 

Проведение родительских 

собраний. 

Анкетирование родителей. 

Участие родителей в меро-

приятиях, проводимых в 

ДОУ№15 
 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 
 

 

 

 

 

 

В течение го-

да 
 

Проведены группо-

вые родительские 

собрания, на кото-

рых родители были 

ознакомлены с вы-

бранным направле-

нием работы ИП 

(январь). 

Проведено анкети-

рование родителей, 

в результате чего 

выявлен % возмож-

ного включения в 

ИД семей воспитан-

ников, он составил 

95%. 

Проведены приро-

доохранные акции: 

«Поможем перна-

тым», «Уберѐм свой 

участок 

Ведется работа по  

оборудованию и ос-

нащению эколого-

развивающей среды 

в группах  и на тер-

ритории детского 

сада 
4 Выявление 

уровня компе-

тентности пе-

дагогов по 

проблеме. 

 

Семинар для педагогов январь Проведѐн круглый 

стол для воспитате-

лей, участвующих в 

инновационной дея-

тельности 

Намечен объем ра-

боты по повышению 

компетентности пе-

дагогов по пробле-

ме. 

Разработан оценоч-
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ный материал эко-

логического разви-

тия детей старшего 

дошкольного воз-

раста 
5 Выявление 

уровня эколо-

гического раз-

вития детей 

старшего до-

школьного 

возраста 

Оценка (диагностика) уров-

ня экологического развития 

детей в подготовительных, 

старших группах. 

 

Январь- фев-

раль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Проведена диагно-

стика уровня сфор-

мированности эко-

логического разви-

тия детей старшего 

дошкольного воз-

раста, которая пока-

зала 40-45% средне-

го и высокого уров-

ня овладения эколо-

гическими знаниями  

При проведении по-

вторной диагности-

ки отмечено повы-

шение уровня овла-

дения экологиче-

скими знаниями, 

который составил  

60-65%. 

Этап 2. Основной (сентябрь 2017август 2018) 
1 Повышение 

компетентно-

сти участников 

инновационно-

го проекта 

Разработка и проведение 

консультаций, открытых за-

нятий, круглых столов с пе-

дагогами ДОУ№15  
 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Круглый стол 

«Творческий подход 

к организации рабо-

ты по теме иннова-

ции» Консультация 

«Экологическое 

развитие детей до-

школьного возрас-

та», в условиях 

ФГОС  

Открытые занятия: 

«Необыкновенные 

секреты обыкновен-

ной бумаги», «Опы-

ты по очистке воды 

в быту» 

2 Организация 

совместной ра-

боты с СОШ 

№3 по эколо-

гии 

 Заседание круглого стола 

педагогов ДОУ№15 и 

СОШ№3 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

август 

Разработан и утвер-

ждѐн план работы 

совместной дея-

тельности ДО и 

СОШ№3 по эколо-

гическому воспита-

нию детей в рамках 

проекта . 

Работа по плану 
 

3 Повышение Реализация экологических Март - май Защита экологиче-
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экологических 

знаний через 

технологию 

проектной дея-

тельности 

проектов ских проектов до-

школьников и 

школьников 

4 Создать инст-

рументарий по 

оценке защиты 

проектов 

Совет педагогов ДОУ№15 и 

СОШ №3 по разработке 

критериев оценки защиты 

проектов, единых для ДОУ 

и начальной школы 

апрель Разработаны и ап-

робированы крите-

рии оценки защиты 

проектов, единые 

для ДОУ и началь-

ной школы 
5 Пополнение 

методической 

базы 

Разработка дидактического 

материала, изготовление по-

собий по экологическому 

воспитанию 

В течении го-

да 

Сборник конспектов 

НОД по экологиче-

скому развитию. 

Сборник дидактиче-

ских игр по эколо-

гическому воспита-

нию 
6 Определить 

уровень эколо-

гического раз-

вития дошко-

льников 

Проведение диагностики Сентябрь, май При проведении ди-

агностики отмечено 

повышение уровня 

овладения экологи-

ческими знаниями,  

сентябрь  60-65%. 

май  85 -90% 
7 Активизиро-

вать участие 

родителей в 

образователь-

ном процессе 

группы, ДОО 

Совместные проекты, акции, 

праздники, выставки, яр-

марки 

В течении го-

да 

Сценарии меро-

приятий 

фото и видеоотчѐты 

педагогов 

8 Диссеминация 

педагогическо-

го опыта 

День открытых дверей для 

педагогов Павловского рай-

она 

декабрь Презентация об ор-

ганизации работы 

со школой по эколо-

гии. 

Открытые занятия 

по опытно – экспе-

риментальной дея-

тельности. 

Экологический 

спектакль с участи-

ем дошкольников и 

школьников 
9 Пополнение 

развивающей 

предметно- 

пространст-

венной среды в 

соответствии с 

тематикой про-

екта 

Организация и пополнение  

объектов экологической 

тропы 

В течение го-

да 

Оснащение объек-

тов экологической 

тропы методиче-

ским материалом в 

соответствии с те-

матикой 

10 Проведение Творческая группа педаго- май Таблица, диаграм-
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мониторинга 

качества со-

вместной рабо-

ты 

гов МКДОУ д.с.№15 и СОШ 

№3, участников сетевого 

взаимодействия 

ма, 

график 

Этап 3. Заключительный    (сентябрь 2018г. август  2019г.) 

1 Оценить каче-

ство иннова-

ции 

Анкетирование, тестирова-

ние, диагностика. Оценка 

качества внедрения про-

граммы. 

В течение го-

да 

 

2 Популяризиро-

вать опыт ин-

новационной 

деятельности 

Представление опыта рабо-

ты на МО, семинарах, пуб-

ликации в СМИ. 

В течение го-

да 

Участие в научно- 

практических кон-

ференциях, творче-

ских конкурсах раз-

личного уровня. 

Публикации, мате-

риалы выступлений, 

грамоты, сертифи-

каты. 

Размещение мате-

риалов 

на сайте ДОУ, педа-

гогических сооб-

ществ. Статьи в се-

ти Интернет, СМИ. 

 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности иннова-

ционной деятельности. Диагностические методики и методы, по-

зволяющие оценить эффективность проекта. 

                                                                                                                                              

 
№ Этапы Критерий оценки Показатель оценки 

1 Подготовительный 

этап 

Степень эффективности взаи-

модействия МКДОУ д.с.№15 и 

СОШ №3  в экологическом 

воспитании дошкольников. 

Заключение договора с соци-

альными партнерами  для  реа-

лизации МИП.(СОШ№3) 

Доступность информации о 

МИП 

Количество информации на 

сайте ДОУ, на стендах в печат-

ных изданиях 

Уровень компетентности педа-

гогов в  работе инновационной 

площадки. 

 

 

Количество педагогов испыты-

вающих затруднение в органи-

зации работы по формированию 

экологической культуры 

2 Основной этап Сформированность экологиче-

ских знаний дошкольников 

Количество детей с высоким 

средним низким уровнем эколо-

гической культуры 

Степень эффективности взаи-

модействия ДОУ и школы в 

экологическом воспитании 

Количество мероприятий про-

веденных совместно со школой. 
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8. Проектируемые результаты: 

1. Создание: 

- модели формирования экологической культуры дошкольников в рамках 

преемственности детского сада и школы 

- совместных творческих проектов педагогов, родителей, детей по экологиче-

скому  воспитанию дошкольников. 

- банка дидактических материалов по экологическому воспитанию в услови-

ях реализации ФГОС ДО; 

- методической копилки (материалы по экологическому воспитанию: сцена-

рии, игры, беседы, разработки НОД). 

дошкольников. 

Мероприятия в рамках МИП  Количество, качество меро-

приятий проведенных в 

МБДОУ №15 (отзывы) 

Степень включения в иннова-

ционную деятельность семей 

воспитанников. 

 

 

 

Количество родителей прини-

мающих участия в мероприяти-

ях в рамках МИП. (отзывы) 

3 Заключительный 

этап 

Сформированность экологиче-

ских знаний дошкольников 

Количество детей с высоким 

средним низким уровнем эколо-

гического развития. 

Эффективность внедрения раз-

работанных технологий в рам-

ках преемственности детского 

сада и школы по формирова-

нию экологической культуры. 

 

Разработка модели взаимодей-

ствия со школой по вопросу 

экологической культуры, разра-

ботка критериев оценки защиты 

проектов, обобщение опыта 

Изучение условий оснащенно-

сти РППС МБДОУ детский сад 

№ 15 пособиями, оборудова-

нием, методическим материа-

лом   по экологическому вос-

питанию 

Пополнение  РППС МБДОУ 

детский сад № 15: пособия, 

оборудование методический  

материал  по экологическому 

воспитанию, создание экологи-

ческой тропы. 

Качество взаимодействия  уча-

стников (детский сад, школа) 

МИП по экологическому вос-

питанию. 

Степень удовлетворенности ка-

чеством взаимодействия дет-

ского сада и школы (высокая, 

средняя, низкая.) 

Оценка качества внедрения 

опыта …..  

Количество публикаций , вы-

ступлений , грамот, сертифика-

тов и т.д.  
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2. Разработка оценочного материала мониторинга экологического воспита-

ния старших дошкольников. 

3. Разработка экологических программ с учетом ФГОС дошкольного образо-

вания.  

4.  Разработка рекомендаций для родителей по формированию экологической  

культуры  у старших дошкольников. 

 

9. Практическая значимость и перспективы развития инновации 

(проекта). 
  

Предполагается, что основным результатом станет механизм взаимо-

действия между МКДОУ детский сад №15 и СОШ №3 ст. Павловской, что 

позволит развить у дошкольников навыки учебной деятельности, коммуни-

кативные качества и готовность дошкольников к успешному включению в 

учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Преемственность в вопросах экологического воспитания, в том числе 

применение технологии проектной деятельности. 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения 

задач инновационного проекта. 

 

           Анализ внутренних ресурсов МКДОУ детского сада№15 и, прежде 

всего кадрового потенциала показал, на протяжении многих лет в учрежде-

нии работают высококвалифицированные педагоги (все педагоги занятые в 

проекте имеют первую категорию), активно участвующие в инновационной 

работе, транслирующие свой педагогический опыт. В коллективе создан бла-

гоприятный микроклимат, условия для профессионального роста педагогов и 

внедрение инновационных технологий, участие в конкурсе «Семейные эко-

логические проекты». 

 Также на протяжении многих лет поддерживается связь с соседней по 

территории средней школой №3. 

Детский сад имеет материально-техническую базу соответствующую 

ФГОС ДО  необходимую для осуществления инновационной деятельности. 

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий проекта осущест-

вляется за счет бюджетных средств и средств полученных от добровольных 

пожертвований родителей. 

В детском саду в каждой группе были уголки природы. За время рабо-

ты над проектом развивающая среда МКДОУ детский сад №15 пополнилась 

новыми объектами и оборудованием: экологическая тропа (на каждом объек-

те экологической тропы имеются лепбуки по теме объекта), оформлены пе-

редвижные мини лаборатории  и закуплены чемоданчики для опытно – экс-
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периментальной деятельности на участке, приобретены песочные столы с 

подсветкой, мультимедийное оборудование. 

 

11. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее 

изданных материалов (публикаций, методических разработок), 

выполненных в рамках проекта. 

На первом этапе реализации проекта был разработаны нормативно 

правовые документы: приказ «Об открытии муниципальной инновационной 

площадки на базе МКДОУ детский сад №15», программа инновационной 

деятельности МКДОУ детский сад №15, положение о деятельности МИП в 

МКДОУ детский сад №15,  договор о сотрудничестве между МКДОУ дет-

ский сад №15 ст. Павловской  и МОУ СОШ  №3ст. Павловской, план инно-

вационной деятельности МКДОУ д.с.№15 и СОШ №3;  

Так же педагогами  МКДОУ детский сад №15 был  подобран диагно-

стический инструмент для изучения уровня   экологических знаний у дошко-

льников; 

Проведено анкетирование среди педагогов и родителей по степени 

включенности в инновационную деятельность. 

В настоящее время реализуется  второй этап проекта. За период вто-

рого этапов: 

- разработан план  совместных мероприятий МКДОУ детский сад №15 и 

СОШ №3 мероприятий ; в рамках выполнения плана были проведены ряд 

мероприятий, такие как: посвящение дошкольников в «Эколята - дошколя-

та», совместные выставки, просмотр тематических  презентаций с обсужде-

нием проблем экологии, опытно - экспериментальная деятельность, КВН, 

участие в социальной акции «Собери макулатуру – сбереги дерево»,  прове-

дены природоохранные акции: «Поможем пернатым», «Уберѐм свой уча-

сток» и т.д. 

- разработаны критерии оценки защиты проектов, единые для старших 

дошкольников и учеников начальной школы; 

- для  развития познавательных интересов в области экологии применяется 

технология проектной деятельности, в мае среди воспитанников МКДОУ 

д.с.№15 и учениками СОШ №3 прошла защита экологических проектов «Го-

ры», «Донские сфинксы в нашей жизни»,«Хищные птицы»,  «Почва – живая 

земля», «Роботы и робототехника»(использование бросового материала) ; 

           - разработаны методические материалы по теме проекта: сборник кон-

спектов НОД «Природные явления», дидактическое пособие «Удивительный 

мир природы», сборник дидактических игр по экологии, альбом «Красная 

книга Кубани. Животные» (рисунки детей с данными  о животном), на кото-

рые получена положительная рецензия  методиста районного методического 

кабинета; 

- выступление педагогов ДОУ на районных методических объедине-

ниях по темам экологии,  преемственности, применение технологии проект-
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ной деятельности в образовательном процессе дошкольников: «Опытно-

экспериментальная деятельность дошкольников», «Песочная терапия», «Реа-

лизация преемственности экологического воспитания в системе ДОУ и на-

чальной школы» и др. 

- проведен день открытых дверей для педагогов района по распро-

странению опыта работы по проекту. 

- публикация статьи по теме проекта в районном методическом жур-

нале «Образование в деталях».  


