
1. 



1. Тема инновационной программы: «Формирование экологического мировоззрения у 

дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  ФГОС ДО». 

 

2. Методологическое обоснование программы.  

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых 

актуальных проблем современности. Одна из главнейших задач государства – 

рационально использовать природные ресурсы в интересах не только человека, но и 

природы. Энергосбережение ресурсосбережение, отказ от потребительского подхода к 

природе – главные направления стратегии выживания человечества.  

В период дошкольного детства закладываются основы личности, в том числе 

позитивное отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым 

звеном экологического образования, поэтому неслучайно перед педагогами встает задача 

формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования.    

Мониторинговое исследование воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

свидетельствует о недостаточном и низком уровне экологического воспитания. Практика 

работы по экологическому воспитанию  показывает реальные возможности  повышения и 

углубления знаний дошкольников и их родителей по экологическому просвещению.  

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не 

может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Инновационные технологии получили свое новое развитие в экологическом 

образовании, поскольку характер экологических знаний обуславливает не только 

разнообразные формы объединения смежных предметов, но и интеграцию различных 

областей воспитания и обучения дошкольников. 

Разработка и реализация программы обусловлена: 

- Р.I п. 2.8 ФГОС ДО  «Содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно отражать аспекты образовательной среды для ребенка: предметно-

пространственная развивающая экологическая среда, характер взаимодействия с 

ребенком, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому». 

В настоящее время перед ДОУ поставлена задача – предложить целостный 

интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка на определенную тему, в 

котором будут гармонично объединены образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира.    

Чтобы качественно осуществить интеграцию в ДОУ, необходимо выделить формы 

интеграции. 



К таким формам относятся совместные творческие проекты, праздники, 

эксперименты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. Однако, все перечисленные формы не 

могут существовать в чистом виде, выбор определенной темы предполагает их 

интеграцию. 

Поэтому необходимо систематизировать работу по экологическому воспитанию не 

только с воспитанниками, но и их родителями, что будет являться залогом эффективности 

решения проблемы внедрения экологического образования в ДОУ.   

 

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. 

Актуальность программы «Формирование экологического мировоззрения у 

дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  ФГОС ДО» для 

развития системы образования обусловлена «Основами государственной политики в 

области экологического развития России на период до 2030 г.», утвержденными 

Президентом РФ от 30.04.2012 г., отражает Закон Краснодарского края от 26.12.2012 

№2630-КЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической 

культуры населения Краснодарского края» (принят  ЗС КК 19.12.2012г.) и  соответствует 

ФГОС ДО. 

Природа - удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на 

духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. 

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, 

он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить – значит сделать шаг в неизведанное 

и непознанное.  

Программа экологического воспитания успешно реализуется при условии 

создания соответствующей развивающей предметно-пространственной  среды, которая в 

достаточной степени организована в нашем детском саду.  

Данная  программа значима для муниципальной и региональной систем 

образования. Так как экологическое воспитание детей дошкольного возраста – в 

соответствии с концепцией автора программы "Юный эколог" С.Н. Николаевой – 

предполагает формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые его окружают и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 



Поэтому воспитание дошкольников необходимо проводить с учетом возрастных 

особенностей. Для того чтобы научить детей правильно относиться к природе, любить её, 

заботиться о ней, необходимо дать им определенные знания о живой и неживой природе в 

специально созданной эколого-развивающей среде.  

Программа «Формирование экологического мировоззрения у дошкольников через 

региональный компонент в условиях реализации  ФГОС ДО» обеспечивает приобщение 

детей к ценностям семьи, воспитание достойного гражданина и патриота, знающего и 

любящего свою малую Родину (х. Северин, Тбилисский район), природу родного края 

(Краснодарский край), где он родился и живёт. 

 

2.2.  Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

 Конвенцией о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года). 

 Декларацией прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года).  

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

 «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа - 30.07.2013);   

 Указ президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы».   

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013г. № 

2770-КЗ. 

 Закон Краснодарского края от 26.12.2012 № 2630-КЗ «Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения Краснодарского 

края» (принят ЗС КК 19.12.2012);  

 Положение об инновационной деятельности в МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка»; 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/1386(XIV)


  Положение о творческой группе, Должностные инструкции педагогов-новаторов в 

МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка»; 

 Положение о распределении обязанностей административной группы в МБДОУ ЦРР – 

д/с № 5 «Ромашка»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-д/с № 5 

«Ромашка»; 

 Программа развития МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» на 2016-2020 годы; 

 Парциальная  программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой. 

 

2.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень 

теоретической и практической проработанности проблемы. 

Современные проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой и 

необходимостью перехода от традиционного ознакомления с природой к экологическому 

воспитанию дошкольников сейчас актуальны и значимы. 

Проявление дошкольниками нарастающего интереса к познанию окружающего 

мира, желание защитить природу, недостаточный уровень знаний родителей в вопросах 

организации экологического пространства, актуальность дизайнерского оформления 

прогулочной территории, проблемы загрязнения окружающей среды - всё это привело к 

необходимости поиска новых путей решения проблемы. 

Познание детьми основ экологической культуры, нравственных норм и правил во 

многом зависит от педагога и родителей. Сотрудничество, благодаря которому 

развивается взаимопонимание, сочувствие, согласие, так необходимые при формировании 

экологической культуры, эффективней всего может проявляться в совместной 

деятельности. Особенно ценен труд детей совместно с взрослыми, направленный на 

улучшение окружающей среды (озеленение, очистка территории, благоустройство), т. к. 

именно через деятельность человек воздействует на окружающую среду.  

Поэтому эколого-развивающаяся среда, совместные природоохранные мероприятия 

должны выступить не только условием творческого саморазвития личности ребёнка, но и 

показателем профессионализма педагогов и родителей.  

На сегодняшний день эффективной остаётся форма совместной деятельности детей и 

взрослых - технология проектной деятельности, которая позволит нам решить данные 

проблемы. 

Педагоги пришли к выводу и с уверенностью могут сказать, что эта программа 

охватывает все те проблемы, которые действительно необходимы для воспитания нового 

современного поколения.  



Перспективные  подходы  к развитию  преемственности  между дошкольным  и  

начальным  образованием  в  настоящее  время  нашли свое отражение в  содержании 

Концепции непрерывного  образования. 

Ведущей  целью  преемственности  в  концепции  выступает  реализация  единой  

линии  развития ребенка  на  этапах  дошкольного  и начального  школьного  образования,  

придание  педагогическому процессу  целостный  и  последовательный  характер.   

В целях реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, обеспечения лучшего усвоения материала в 

образовательной области «Познавательное развитие», с учетом преемственности между 

школой МБОУ «СОШ № 3» и МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка» и  необходимости 

реализации регионального компонента в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений, разработка содержания программы «Формирование 

экологического мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в 

условиях реализации  ФГОС ДО» является пропедевтическим курсом программ 

«Кубановедение» и «Окружающий мир». 

Относительно новые формы методической работы по экологическому 

образованию, связанные с использованием ИКТ:  

- электронные рассылки материалов 

 - онлайн конференции, семинары 

 - вебинары; скайп-консультации  

- мастер-классы, тематические консультации в интерактивном режиме на сайтах. 

Также Программой предусмотрено освещение в средствах массовой информации 

темы экологического воспитания, которой уделяется должное внимание на страницах 

газеты «Прикубанские огни», на сайтах МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка» и  управления 

образованием администрации муниципального образования Тбилисский район.  

 

2.4. Цель инновационной деятельности:  

Формировать у дошкольников элементарные экологические знания и 

представления, логическое и диалектическое мышление и поведение через познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Основная цель экологического воспитания – сформировать у детей целостный 

взгляд на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность 

любить окружающий мир и бережно относиться к нему. 

 

 



2.5.Задачи инновационной деятельности: 

Задачи экологического воспитания - это задачи создания и реализации 

воспитательно-образовательной модели, при которой у дошкольников формируются 

экологические знания, любовь к природе, стремлении беречь, приумножать ее, 

формирование умений и навыков деятельности в природе. 

I. Оздоровительные задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей. 

2. Учить детей правильно взаимодействовать с природой. 

3. Формировать умение рационально использовать природные ресурсы для гармоничного 

развития личности. 

II. Образовательные задачи: 

1. Формировать у детей представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. 

2. Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление, умение анализировать, 

сравнивать и обобщать.  

3. Развивать интерес и любовь к родному краю, формировать представления детей об 

экологических проблемах района, края («Моя малая родина»). 

III. Воспитательные задачи: 

1. Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

2. Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально-доброжелательное 

отношение к миру природы, к живым существам в процессе общения с ними. 

3. Формировать навыки работы в команде, умения и желания согласовывать свои 

желания, взгляды, предложения с другими детьми. 

 

2.6. Теоретические и методологические основания  программы (научно-

педагогические принципы, подходы, научные школы, концепции, положенные в 

основу программы). 

Программа сочетает в себе единство содержательной части Программы с 

созданием и использованием организационных механизмов ее реализации, а также 

своевременным мониторингом, контролем за промежуточными и конечными 

результатами ее реализации. 

Выделены следующие направления инновационной деятельности: 

- Обеспечение комфортных условий для личностного развития и социализации 

воспитанников через проектирование, организацию и осуществление событийного 

подхода.  



- Инициирование процессов педагогически обоснованного включения средств 

информационно-коммуникационных технологий в инновационную деятельность.  

- Преобразование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

- Разработка механизмов и инструментов реализации ФГОС дошкольного образования, 

способствующие повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в 

области экологического образования в профессиональной деятельности.  

- Внедрение новых форм сотрудничества с родителями, социальным окружением. 

Одним из принципов развития современного дошкольного образования, 

предложенным Федеральным государственным образовательным стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы, является принцип интеграции 

образовательных областей. 

Принципы реализации: 

В процессе работы по формированию у детей дошкольного возраста экологического 

мировоззрения необходимо руководствоваться следующими принципами:  

 Принцип развития отражает четкую ориентацию познавательно-исследовательской 

деятельности на развитие личности.  

 Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает создание условий для 

полного проявления способностей каждого ребенка. 

 Принцип пиродосообразности свидетельствует о том, что образовательный процесс 

соответствует как внутренней природе, так и внешним условиям.  

 Принцип диалогического общения как неотъемлемого условия взаимодействия 

субъектов образовательной деятельности, который отражает тесную связь между 

взаимной и встречной открытостью, искренностью, взаимопониманием воспитателя и 

ребенка, и проецирует установку на разумное усвоение.  

 Принцип доступности предусматривает осуществление познавательно-

исследовательской деятельности с учетом особенностей возраста, подготовленности, а 

также индивидуальных особенностей и психического развития детей.  

 Принцип системности. Достижение цели обеспечивается решением комплекса задач 

оздоровительной, образовательной и воспитательной направленности с 

соответствующим содержанием, что позволяет получить прогнозируемый результат.  

 Принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований в 

процессе образовательной деятельности.  

 

Перечень форм и методов реализации программы:  



 Кружок “Юный эколог”.  

 Волонтерский отряд «Родник» («Зеленое движение Кубани»). 

 Экологические, познавательные занятия.  

 Наблюдения и экологические экскурсии.  

 Экологические сказки.  

 Познавательное чтение.  

 “Уроки здоровья”(элементы валеологии).  

 Конкурсы и викторины, экологический КВН.  

 Природоохранные акции.  

 Продуктивная деятельность, защита проектов, плакатов.  

 Лаборатория “Играй и экспериментируй” (опыты и эксперименты).  

 Ведение календаря природы.  

 Коллекционирование (создание коллекции природных камней Краснодарского 

края, России).  

 Экологические выставки и экспозиции.  

 День (неделя) экологического творчества “Фантазия - экология души”.  

 Инсценировки и театрализации.  

 Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры, игры-

путешествия.  

 Эколого-познавательные праздники и развлечения.  

 Наблюдения и экологические экскурсии на экологической тропе; 

 Создание видеофильмов, презентаций, слайд- шоу; 

 

3. Обоснование идеи, сущности инновации и механизма реализации  

инновационной программы 

Основная идея создания инновационной программы «Формирование 

экологического мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в 

условиях реализации  ФГОС ДО» в МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка» Тбилисского 

района, заключается в построении системы экологического воспитания  дошкольника,  

связанная  с  формированием  экологического мировоззрения  ребенка. Сформировать у 

детей целостный взгляд на природу и место человека в ней, экологическую грамотность, 

способность любить окружающий мир и бережно относиться к нему - выступает как 

основная  идея инновационной деятельности. Программа может варьировать и дополнятся 

каждым ДОУ самостоятельно. Программа дает возможность для погружения ребенка в 

ближайшее окружение для усвоения местных природных объектов, географических и 



регионально-культурных особенностей своей социальной среды. Программа включает в 

себя накопленный опыт по экологическому воспитанию.  

 

4. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна заключается в инновационном содержании и  форме организации 

экологической работы с детьми в соответствие с ФГОС ДО, в организации современных  

экологических пространств;  использовании проектной деятельности для повышения 

качественного уровня развития детей; доброжелательного отношения к природному миру; 

выработке стратегии сотрудничества, личностная включённость детей и родителей в 

событийную жизнь. Программа  позволит на новом качественном  уровне  организовать 

образовательный  процесс  с  дошкольниками,  в  котором  главным  критерием является 

экологическое мировоззрение,  как  мера  целесообразности  мышления,  поведения  и  

отношений. Поэтому эффекты инновационной  деятельности  связаны  с  улучшением  

качества образовательного процесса: рост  профессиональной  компетентности  педагогов,  

повышение  психологической  культуры субъектов  образовательного  взаимодействия, 

обогащение  образовательной  среды  новым экологическим  содержанием. 

Инновация образовательной  программы заключается в разработке содержания 

программы «Формирование экологического мировоззрения у дошкольников через 

региональный компонент в условиях реализации  ФГОС ДО», разработанного с учетом 

регионального компонента: географического расположения, природно-климатических 

особенностей, флоры и фауны Тбилисского района, Краснодарского края. Оригинальность 

программы в том, что программа дает возможность для погружения ребенка в ближайшее 

окружение для усвоения местных природных объектов, географических и регионально-

культурных особенностей своей социальной среды. 

 

5. Содержание программы, изложенное относительно принципиальных 

особенностей программы: категории участников, сроков реализации и др. 

Содержание программы дается в пяти блоках: 

1. Неживая природа 

 Сезоны 

 Вода, воздух, почва 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания 

 Комнатные растения 

 Растения на участке дет.сада (Экологическая тропа) 

3. Многообразие животных и их связь со средой обитания 



 Обитатели уголка природы 

 Звери 

 Птицы 

4. Жизнь растений и животных в сообществе 

5. Взаимодействие человека с природой 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов 

В том числе 

Теоретич. Практич. 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

5. 

Неживая природа 

 Сезоны 

 Вода, воздух, почва 

 

Многообразие растений и их связь со 

средой обитания 

 Комнатные растения 

 Растения на участке дет.сада 

 

Многообразие животных и их связь со 

средой обитания 

 Обитатели уголка природы 

 Звери 

 Птицы 

 

Жизнь растений и животных в сообществе 

Взаимодействие человека с природой 

 

Итого: 

 

17 

10 

 

18 

29 

 

 

4 

24 

5 

 

10 

27 

144 

 

3 

2 

 

7 

5 

 

 

1 

12 

2 

 

5 

6 

43 

 

14 

8 

 

11 

24 

 

 

3 

12 

3 

 

5 

21 

101 

 

Таблица 5 – Примерное изложение основного содержания программы 

№ 

п/

п 

Вид (форма 

деятельности) 

Название Сроки Цели (задачи) 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Диагностическ Диагностика уровня формирования Январь - Формирование 



ий мониторинг экологических представлений у 

детей в разных возрастных группах. 

 

сентябрь индивидуального  

уровня развития   

дошкольника  и  

общего  уровня   

развития каждой 

возрастной  

группы 

Выявление 

динамики и  

проектирования   

образовательного  

содержания  на  

следующий  

период   

2 Анализ 

образовательно

й ситуации в 

ДОУ 

Диагностика готовности педагогов. 

Анкетирование  родителей по 

данной теме 

Оценка развивающей предметно-

пространственной среды в группах, 

и территории детского сада. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Работа по 

повышению 

компетентност

и педагогов, 

родителей к 

осуществлению 

инновационной 

деятельности 

Ознакомление с научно-

методической литературой, 

изучение инноваций и  передового 

педагогического опыта по данной 

проблеме 

Май - 

сентябрь  

 

Совершенствова

ние нормативно-

правовой базы. 

Подобрать 

кадры 

(творческой 

группа) для 

реализации 

программы и 

определить 

функции 

участников 

программы. 

Разработать 

программу по 

проблеме 

инновационной 

деятельности по 

экологическому 

воспитанию 

Кадровое обеспечение реализации 

программы (творческая группа), 

определение функций участников 

Май - 

сентябрь  

 

Создание инновационной 

программы и составление, и 

утверждение  годовых планов на 

основе анализа. 

Август  



дошкольников. 

Составить  

годовой план 

работы по всем 

направлениям. 

2 Выявление и 

привлечение 

социальных 

партнеров к 

реализации 

программы 

Сотрудничество с родителями,  

- МАУ ДО ЦЭВД  «ТЮЗ», 

- сотрудниками МУ “Музей 

истории освоения и развития 

Тбилисского района”,  

- сотрудниками районной и 

сельской библиотек,   

- педагогическим коллективом 

МБОУ «СОШ № 3»,  

- библиотекой МБОУ «СОШ № 3». 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

программы 

Организовать 

сетевое 

взаимодействие 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Реализация 

программы  

через 

различные 

формы 

деятельности с 

детьми 

дошкольного 

возраста: 

- организованную образовательную 

деятельность, совместную 

деятельность:  

- Занятия для детей младшего 

возраста: «Удивительное чудо - 

природа», «Песочные струйки»; 

- Занятия для детей среднего 

дошкольного возраста: «Маленькие 

огородники», «О чём расскажут 

дождевые капли?»; 

- Занятия для детей старшего 

дошкольного возраста: «Зелёный 

патруль», «Как научиться быть 

добрым», «Как подружиться с 

природой», «Может ли природа 

обидеться на человека» 

- Выращивание рассады, саженцев 

дубов в питомнике; 

- Обновление прогулочных 

в  течение  

текущего  

образовате

льного  

периода 

 

Экологизация 

образовательной 

деятельности; 

создание 

экологической 

среды в группе, 

привлечение 

родителей к 

предстоящей 

творческой 

работе в 

инновационном 

режиме; 

разработка 

планов работы с 

детьми и 

родителями по 

формированию 

экологического 



площадок; образования  

через 

проведения 

различных 

мероприятий. 

Формировать 

представления о 

природе у детей 

дошкольного 

возраста разных 

стартовых 

возможностей 

через 

использование 

регионального 

экологического 

компонента, 

заложить основы 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе. 

Формирование 

элементарных 

экологических 

знаний и 

представлений 

родителей, а 

также начала, 

основы 

экологического 

образования 

через 

проведения 

экологических 

2 Реализация 

долгосрочных 

проектов 

(совместные 

проекты и 

семейные 

проекты детей 

и родителей). 

 

- «Искусственный водоем»; 

- «Метеоплощадка на участке»; 

- «Земля наш общий дом – не 

мусори в нем»;  

- «Чудесная грядка»;  

- «Природа родного края»;  

- «Птицы нашего края»,  

- «В гости к бабушке в деревню»,  

- «Ёлочка - красавица» 

3 - Участие  в 

конкурсе 

научно-

исследовательс

ких проектов 

для 

дошкольников 

районных, 

краевых. 

- «Динозавры – большая загадка 

природы» 

- «Земля наш общий дом – не 

мусори в нем» 

- «Вода в доме» 

4 Создание 

волонтерского 

отряда 

 «Зеленое движение Кубани» 

«Росток» 

5 Создание 

семейного 

клуба 

 «Семья» (в рамках поддержки 

инициативных семей и вовлечения 

в инновационную деятельность) 

 

6 Организация 

партнерских и 

сетевых 

мероприятий 

(конкурсов, 

праздников, 

развлечений, 

досугов, акций, 

выставок) 

- Литературный конкурс 

«Воспитание красотой»;  

- Конкурс «Лучший участок» 

- Конкурс «Огород на окне» 

- Конкурс детского рисунка «Наш 

любимый детский сад»;  

 

в  течение  

текущего  

образовате

льного  

периода 

 



7 Природоохран

ные акции:  

 

 - Акция «Чистая планета – умный 

взгляд на мусор» 

- Акция «Берегите воду» 

- Акция «Птичий городок». 

- Акция «Посади дерево» 

- Акция «Покормите птиц зимой!» 

- Акция «Зеленая елочка – живая 

иголочка» 

- Акция «Очистим участок от 

мусора»,  

- Акция  «Защитники природы»,  

- Акция «Берегите первоцветы»,  

 - Акция «День птиц» 

- Акция «К природе -  с любовью»; 

в  течение  

текущего  

образовате

льного  

периода 

 

проектов, акций. 

8 Трудовой 

десант 

совместно с 

родителями 

«Зелёный наряд детскому саду»; 

Оформление цветников; 

Обновление экологической тропы 

на территории ДОУ. 

 

9 Разработка 

методических 

продуктов к 

программе 

 методические рекомендации: 

«Комплект тематических 

карточек по работе на 

экологической тропе в разное 

время года» (для всех возрастных 

групп); 

 методические рекомендации: 

«Комплект карточек Опыты и 

эксперементы» (для всех 

возрастных групп); 

 методические рекомендации: 

«Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды экологического 

содержания в дошкольной 

образовательной организации» 

в  течение  

текущего  

образовате

льного  

периода 

 



 методические рекомендации: 

«Моя малая Родина» 

10 Контрольно – 

оценочная 

деятельность;  

 

 

Мониторинг. 

 

Мониторинг промежуточных 

результатов; 

 

 

 

- Определение перспективы 

в  течение  

текущего  

образовате

льного  

периода 

Август 

Определение 

результата 

практической 

деятельности, 

разработка 

тактики 

последующих 

педагогических  

действий на 

следующий год. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Обучающий 

семинар для 

педагогов  

“Современные инновационные 

технологии экологического  

воспитания” 

август Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогов. 

Обучить 

участников 

реализации 

программы 

современным 

технологиям, 

методам и 

инструментарию 

мониторинга для 

реализации данной 

программы 

2 Консультация  

 

«Изучение Закона РФ «Об охране 

окружающей и природной среды» 

(ст.73, 74,75,76) 

сентябрь 

3 Дискуссия  «Экологические проблемы 

Краснодарского края» 

сентябрь 

4 Обучающий 

семинар для 

педагогов  

“Методы и инструментарий 

мониторинга экологического                 

воспитания дошкольников” 

сентябрь 

5 Семинар  «Нравственное развитие детей в 

процессе организации 

природоохранной деятельности в 

ДОУ»  

Октябрь 

 

 

Организация 

коллективного 

творческого поиска 

через создания 

экологических 

пространств на 

6 Школа 

молодого 

 «Воспитание нравственных чувств 

у детей дошкольного возраста в 

Ноябрь  



воспитателя повседневной жизни» территории ДОУ 

7 Проблемно-

проектировочн

ый семинар 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 «Опытно-исследовательская 

деятельность в системе 

экологического образования»  

- Обсуждение роли младших 

воспитателей по данному 

направлению  

 «Как можно обеспечить 

преемственность в работе с 

родителями?»  

Декабрь 

8 Аналитический 

семинар 

«Экологизация образовательной 

деятельности». 

Внесение изменений в программу. 

Январь  

 

9 Методический 

коллоквиум 

 «Воспитание доброты у детей 

дошкольного возраста через 

прироохранную деятельность» 

Март 

10 Проблемно-

проектировочн

ый семинар 

 «Использование проектной 

деятельности и других современных 

технологий в ОД» 

Апрель 

11 Проблемный 

семинар 

 «Методика работы с детьми на 

экологической тропе ДОУ» 

Май 

12 Педагогически

й час по 

проблемам 

построения  

развивающей 

среды на 

территории 

ДОУ 

«Моделирование прогулочных 

площадок»  

 

Май 

13 Консультация  «Реализация системы 

экологического воспитания»  

Май 

14 Диспут «Защита проектов»  

 

 

Май Обсуждение 

разработанных 

материалов, их 



 оформление и 

представление 

педагогическому 

коллективу  

Внесение 

изменений в 

программу. 

15 Производствен

ное собрание 

Трудовой 

десант 

 «Забота об участке – дело всего 

коллектива»  

 «Чистый участок» 

 

Июнь 

16 Отчёты Отчёты молодых  воспитателей о 

ходе самообразования по данному 

направлению 

Июнь 

17 Семинар-

практикум 

«Система работы с детьми на 

экологической тропе»   

Июнь-

август 

Анализ результатов 

уровня 

профессионального 

развития педагогов, 

анализ уровня 

нравственной и 

экологической 

воспитанности 

дошкольников и 

родителей, 

обобщение 

передового 

педагогического 

опыта по проблеме. 

18 Семинар-

презентация 

 «Инновационные экологические 

пространства в ДОУ»  

19 Конкурсы  «Лучшая прогулочная площадка», 

«Природоохранная деятельность»  

20 Семинар  «Освоение технологий работы с 

детьми разного возраста, 

творческий поиск в их 

приспособлении к местным 

условиям»  

21 Дискуссия  «Какие рекомендации можно 

разработать для родителей по 

данному направлению?»  

Совместные праздники   

ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 Обновление и 

информационн

ое расширение 

рубрик на 

сайте ДОУ 

Видеофильм: Инновационный 

проект «Формирование 

экологического мировоззрения у 

дошкольников через региональный 

компонент в условиях реализации  

ФГОС ДО» на сайте в режиме 

открытого просмотра 

http://3530.maam.ru/ 

в  

течение  

текущег

о  

образова

тельного  

периода 

 

Обобщение опыта 

и определение 

результата 

практической 

деятельности, 

разработка тактики 

последующих 

педагогических  

действий на 

следующий год. 

http://dou67-sochi.ru/
http://3530.maam.ru/


2 Размещение 

методических 

материалов на 

сайте  МКУ 

«Методический 

центр СДПО» 

- «Метеоплощадка на участке»; 

- «Земля наш общий дом – не 

мусори в нем»;  

- «Чудесная грядка»;  

- «Природа родного края»; 

http://metcentr.tbl.kubannet.ru 

в  

течение  

текущег

о  

образова

тельного  

периода 

 

 

4 Публикации 

материалов в 

периодических 

журналах. 

Опыт работы ДОУ по 

экологическому воспитанию 

в  

течение  

текущег

о  

образова

тельного  

периода 

 

 

 

План - карта действий по реализации программы  для детей 4-5 лет. 

АКЦИЯ «Чистая планета – умный взгляд на мусор»                              (август-сентябрь) 

Цель: обучение детей основам поддержания чистоты в различных местах: дома, в детском 

саду, на природе. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая 

тревога: загрязнённый 

участок. 

Сбор в поход (беседа, 

наблюдение, труд) 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей во 

дворе» 

 

Трудовой десант «Посадка 

саженцев деревьев в 

чистом дворе» 

2. Экологические знаки Распределение знаков на 

участке детского сада 

 

Изготовление знака «Не 

сорите» 

3. Экологическая тропа Игра-путешествие «Собери 

и положи». 

Составление карты-схемы 

экологической тропы моей 

http://metcentr.tbl.kubannet.ru/


Игра-любование на участке семьи 

 

4. Экологическая газета Раскрашивание листовок 

«Чистый двор»  для 

составления газеты 

 

Изготовление газеты «А у 

нас во дворе», «Фото 

газета» 

 

АКЦИЯ «Птичий городок»                                                                             (октябрь-ноябрь) 

 Цель: воспитывать чуткое отношение к птицам, желание помочь им зимой. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Птицам нет еды 

Наблюдение, беседа. Оформление коробки для 

корма птиц 

2. Экологические знаки Аппликация «Птички в 

кормушке» 

 

Составление слайдов,  что 

едят птички 

3. Экологическая тропа Экскурсии, п/и, д/и 

Раскладывание корма в 

кормушки. 

 

Изготовление птичьих 

кормушек, развешивание 

по экологической тропе 

4. Экологическая газета Разучивание стихов о 

птицах 

«Покормите птиц зимой» -

плакат экологической 

направленности. 

 

АКЦИЯ: «Ёлочка-краса»                                                                                      (декабрь) 

Цель: обучение общению с природой, бережному  отношению к елям. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая тревога 

Вырубка елей к 

новогоднему празднику. 

Инсценировка: «Встреча с 

ёлочкой» 

Выпуск плакатов  и 

развешивание плакатов в 

микрорайоне 



 

2. Экологические знаки Изготовление альбома 

«Спасём ёлочку» 

Изготовление табличек 

знаков «Не рубите ели» 

 

3. Экологическая тропа Цикл наблюдений за елью. 

Укрыть ёлочку снегом. 

Установка знаков по 

экологической тропе. 

 

4. Экологическая газета «Кто дружит с елью?» Оформление стенгазеты 

о пословицах и 

поговорках о сохранение 

ели. 

Фотовыставка 

новогодней ели на своей 

экологической тропе. 

 

 

 

АКЦИЯ «Капелька воды»                                                                              (февраль-март) 

Цель: Формирование представлений   о значении воды в нашей жизни, обучение 

бережному отношению к ней. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Экологическая тревога: 

вода  в опасности 

Капитошка рассказывает… 

Опыты по изучению 

свойств воды. 

 

Создание семейной  

лаборатории. 

2. Экологические знаки Рисование «Мир в 

капельке воды» 

 

Выставка  

«Запрещающие знаки» 

3. Экологическая тропа Экскурсия «Кому нужна 

вода» 

Развлечение «Вода и 

птички» 

Изготовление атрибутов 

к развлечению 



 

4. Экологическая газета Составление книжки-

раскраски «Вода и жизнь». 

 

Разучивание стихов о 

воде в семейном кругу. 

 

Итоговый результат проекта для детей 4-5 лет и родителей – развлечение                          

Апрель 

посвящение в юных защитников природы с вручением почётного значка.   

План - карта действий по реализации программы для детей 5-6 лет 

 

АКЦИЯ «Чистая планета»                                                                       (август-сентябрь) 

Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды для жизни на планете, 

навыков эстетического преобразования действительности. 

 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая 

тревога. Люди  

мусорят. 

Чтение и обсуждение 

рассказа О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей в 

лесу» 

Трудовой десант «Мы за 

чистый двор» 

 

Трудовой десант «Посадка 

саженцев деревьев в чистом 

дворе» 

2. Экологические знаки Конкурс рисунков-знаков.  

Заучивание стихотворений 

о правилах поведения в 

природе. 

 

Конкурс рисунков-знаков. 

3. Экологическая тропа Экскурсия, д/и по 

решению проблемных 

ситуаций 

Субботник на 

экологической тропе: 

сенокос, ограждение 

саженцев, ремонт ограды 

огорода. 

 



4. Экологическая газета Рисование «Какую пользу 

я принёс планете?» 

«Чистота – залог здоровья» 

- памятки о последствиях 

влияния мусора на природу 

(бумага, консервная банка, 

стекло). 

 

 

 

АКЦИЯ «Покормите птиц зимой!»                                                (октябрь-ноябрь) 

Цель:   воспитание заботливого,   отношения   к птицам, развитие интереса к  

исследовательской деятельности, через трудовую деятельность. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Птицам нечего есть 

Решение проблемных 

ситуаций 

 

Конкурс «Птичьи домики» 

2. Экологические знаки Рисование плаката 

«Покормите птиц зимой» 

 

Презентация фильма 

«Птицы зимой» 

3. Экологическая тропа КВН «Друзья птиц» 

Трудовой патруль 

(наполнение кормушек 

кормом) 

 

Фотовыставка «Кормушка 

на экологической тропе 

моей семьи» 

4. Экологическая газета Рисование  «Птичьи дома» Придумывание историй 

«Как я спас птичку» 

 

 

АКЦИЯ «Ёлочка – живая иголочка»                                                                         (декабрь) 

Цель:  формирование представлений о неразрывной связи человека с природой,  умение 

сочувствовать, сопереживать 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная 

деятельность педагога с 

Взаимодействие с семьёй 



детьми 

1. Экологическая тревога 

Ёлочка просит помощи 

Чтение письма  от ёлочки. Выпуск листовок  и 

распространение в 

микрорайоне 

 

2. Экологические знаки Рисование запрещающих 

знаков вырубки елей 

 

Рисование запрещающих 

знаков вырубки елей 

3. Экологическая тропа Установка запрещающих 

знаков 

Установка знаков по 

экологической тропе 

 

4. Экологическая газета «Не дадим лесу остаться 

без ели» 

Сочинение «Как мы 

спасали ель»  

Фотомонтаж «Праздничная 

ёлка» (на экологической 

тропе) 

 

 

АКЦИЯ: «Жизнь в капле воды»                                                                      (февраль-март) 

Цель: формирование представлений о том, какое большое значение имеет чистая вода  для 

всего живого на Земле; научить понимать, что чистая вода – это бесценный дар природы, 

её надо беречь 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Вода в опасности 

Занятие в лаборатории. Изготовление атрибутов к 

викторине «Вода – это 

жизнь» 

2. Экологические знаки Составление знаков 

«Берегите воду» для 

малышей 

Зарисовка знака «Закрывай 

покрепче кран, чтоб не 

вытек океан» 

3. Экологическая тропа Исследуем слой снега. Викторина «Вода – это 

жизнь» 

4. Экологическая газета Зарисовка результатов 

опытнической 

Дневник наблюдений за 

водой. 



деятельности «Всё о воде». 

 

 

Итоговый результат проекта для детей 5-6 лет и родителей -  развлечение                      

Апрель 

Награждение юных защитников природы переходным галстуком юного защитника 

природы Кубани   

 

 

План - карта действий по реализации программы для детей 6-7 лет. 

АКЦИЯ «Чистая планета – умный взгляд на мусор»                                                             

(август-сентябрь) 

Цель: формирование представлений о чистоте окружающей среды как о важной 

составляющей здоровья человека и всего живого на земле. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая 

тревога. Много  

мусора на улицах 

города 

Решение проблемных 

ситуации, что нужно 

делать, чтобы стало 

меньше мусора на улицах 

города. 

Чтение О.Солопова 

«Приключение кота 

Леопольда и его друзей в 

лесу» 

Трудовой десант «Посадка 

саженцев деревьев в чистом 

дворе» 

2. Экологические знаки Просмотр и обсуждение 

презентаций 

Составление презентаций 

знаков для детей. 

3. Экологическая тропа Викторина «Чистюля» Фото сессия на тропе 

4. Экологическая газета Рисование листовок к 

пословицам и поговоркам. 

Знакомство с народной 

мудростью: пословицами, 

поговорками о бережном 

отношении к природе. 

 

 

 



АКЦИЯ «Столовая для пернатых»                                                             (октябрь-ноябрь) 

Цель: развитие наблюдательности, чувства сопереживания и причастности к судьбам птиц 

зимой, любви к природе родного края. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Птицы голодают 

Решение проблемных 

ситуаций. 

 

Конкурс кормушек. 

2. Экологические знаки Создание книги «Птицы 

нашего края» 

 

Изготовление памяток - 

листовок «Покормите птиц 

зимой»  распространение 

среди соседей» 

3. Экологическая тропа Зеленый патруль. 

Викторины. 

Экскурсии. 

 

Составление презентаций о 

птицах 

4. Экологическая газета Рисование плана –схемы 

экологической тропы моей 

семьи для газеты. 

Разучивание стихов о 

птицах 

Конкурс «Экологическая 

тропа моей семьи». 

Остановка «птичий домик» 

Подборка стихов 

«Покормите птиц зимой» 

 

 

АКЦИЯ: «Зеленая Ёлочка – живая иголочка»                                                       (декабрь)                                                                                            

Цель: обучение бережному отношению зелёных друзей. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Ель просит защиты 

Получение из леса 

посылки. 

Выпуск листовок  и 

распространение в 

микрорайоне 

 

2. Экологические знаки Рисование запрещающих 

знаков для презентаций 

Презентация  «Ёлочка – 

хозяйка леса»           

                                                                                          



3. Экологическая тропа Украшение елей красными 

ленточками 

Цикл наблюдений за елью. 

 

Установка знаков на 

экологической тропе. 

4. Экологическая газета «Спасаем лес – сохраняем 

планету» 

Сочинение  

«Как мы спасали ель»  

Презентация  «Новогодняя 

ель на экологической тропе 

семьи» 

 

 

АКЦИЯ «Берегите воду! Земля голубая планета!»                                    (февраль-март) 

Цель: развитие представление о воде, как источнике жизни всего живого на планете Земля 

на основе исследовательской деятельности. 

№ 

п/п 

Этапы акции Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Взаимодействие с семьёй 

1. Экологическая тревога 

Кран – кап, кап, кап. 

Просмотр документальных 

фильмов о воде. 

 

Организация медиотеки 

«Вокруг вода»  

2. Экологические знаки Закладка для книг «Помни о 

воде» 

«Поделись опытом» - 

семейный патруль. 

 

3. Экологическая тропа Исследовательская 

деятельность «Вода в 

природе». 

Развивающие игры с 

капелькой воды. 

Составление картотеки игр 

о воде. 

Презентация водоёмов на 

семейной экологической 

тропе. 

 

4. Экологическая газета Защита плакатов «Вода – 

это жизнь» 

Выпуск листовок 

«Берегите воду» 

 

 

Итоговый результат проекта для детей 6-7 лет и родителей – развлечение                     

Апрель 

Вручение дипломов и почётной медали юных защитников природы.   



6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

п/п Критерий  Показатель Инструментарий 

1. Уровень 

сформированности 

экологического 

воспитания: 

воспитание у 

детей любви к 

родной природе, 

способности 

воспринимать и 

глубоко 

чувствовать ее 

красоту, умения 

бережно 

относиться к 

растениям и 

животным; 

Наблюдения, 

эксперименты и 

продуктивная 

деятельность детей в 

природе. 

Мониторинговые карты 

 

Исследовательская 

деятельность, 

формирование начал 

экологической культуры 

дошкольников. 

Экскурсии, наблюдения, 

рассматривание картин, занятия – 

беседы познавательно-

эвристического характера, 

разнообразные сюжетно-ролевые, 

дидактические и развивающие игры, 

игровые упражнения, и задачи, видео 

- и аудиозаписи. 

Положительный пример 

в поведении взрослых. 

Взаимодействие  детей 

под руководством 

взрослых с предметно-

природным миром 

Эксперименты и опыты, 

экологические тесты, ведение 

календарей природы 

2.  Уровень у 

дошкольников 

элементарных 

знаний о природе 

и формирование 

на этой основе у 

них ряда 

конкретных и 

обобщенных 

представлений о 

явлениях живой и 

неживой природы. 

Направлять активную 

деятельность 

дошкольника на 

осознанное сохранение 

природы. 

экологические занятия; 

экологические экскурсии; 

уроки доброты; 

уроки мышления 

Воспитывать в 

дошкольниках гуманно-

ценностное отношение к 

природе. 

трудовой десант; 

зеленый патруль; 

лаборатория юного эколога; 

 

Воспитывать любовь к 

животному и 

растительному миру. 

Метод самооценки и экспертной 

оценки 



Формировать у детей 

экологические знания, 

культуру и отношение к 

природе. 

Обсуждение и проигрывание 

ситуаций; 

составление экологических карт; 

 ведение «Панорамы добрых дел»; 

экологические игры (дидактические, 

имитационные, игры - 

моделирование - экосистем; 

соревновательные, игры - 

путешествия и т. д.) 

Информировать 

дошкольников об 

экологической ситуации 

в городе, области, мире 

и о влиянии ее на 

здоровье людей. 

Экологические выставки и 

экспозиции; экологические музеи; 

3.  Создание условий 

для 

экологического 

воспитания в 

образовательной 

организации  и 

муниципальном 

образовании 

Увеличение количества 

дошкольников, 

вовлеченных в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

по экологии  района,  

края, страны 

Мониторинг результативности и 

участия дошкольников в конкурсах, 

исследовательских работ разного 

уровня 

  
Активное участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе. 

Туристические походы на природу, 

совместные соревнования 

Ознакомление 

родителей с работой 

ДОУ по экологии 

(открытые занятия, 

специальные 

экспозиции, 

видеофильмы; 

Организация различных мероприятий 

с участием родителей; экологические 

праздники и фестивали;  

экологические акции; экологические 

тренинги; экологические конкурсы 

 



Ознакомление 

родителей с 

результатами обучения 

детей  

Открытые занятия, различные общие 

мероприятия, информация в уголках 

для родителей; экологические 

кружки. 

Увеличение количества 

педагогов, 

использующих в 

экологическом  

воспитании 

современные 

технологии 

Анализ посещенных мероприятий 

и/или методических разработок (в 

течение всего периода) 

 

7. Проектируемые результаты. 

Увеличение количества педагогов, использующих в экологическом воспитании 

современные инновационные технологии. 

Рост числа  детей, родителей и педагогов, привлеченных к активным формам 

экологического воспитания. 

Приобщение большего  количества социальных партнеров к совместным 

мероприятиям. 

Увеличение количества воспитанников, вовлеченных в исследовательскую и 

проектную деятельность по экологии района,  края, страны. 

Повышение уровня и качества представляемых проектов, увеличение 

результативности иных мероприятий экологической направленности. 

 

8.  Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

Практическая значимость и перспективы развития инновации заключаются в том, 

что программа позволит повысить уровень экологического воспитания в детском саду.  

Для воспитанников:                                                                                                                             

Способствует формированию у воспитанников  первоначальных навыков 

экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту.  Создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. Расширит перспективы  развития поисково-познавательной 



деятельности детей. Ответственное отношение детей к окружающей среде, к своему 

здоровью. Развитие у детей инициативы, сообразительности, самостоятельности.  

Для педагогов:                                                                                                           

Развитие компетенций педагогов, позволяющие организовывать совместную и 

самостоятельную деятельность в разных культурных практиках, через реализацию 

инновационных программ,  конструировать развивающую предметно-пространственную 

среду в соответствии с программой «Формирование экологического мировоззрения у 

дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  ФГОС ДО». 

Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов работы по 

эколого-познавательной деятельности дошкольников. Личностный и профессиональный 

рост. Самореализация.  

Для родителей:                                                                                                         

Повышение уровня экологического сознания. Осуществление целостного подхода 

к оздоровлению детей средствами природы. 

Развитие социального партнерства в вопросах экологического мировоззрения через 

региональный компонент.  

В результате реализации программы будут разработаны следующие инновационные 

механизмы: 

 диагностический инструментарий определения экологических компетенций у 

воспитанников; 

 методические рекомендации взаимодействия с семьей при реализации 

образовательной программы «Формирование экологического мировоззрения у 

дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  ФГОС 

ДО»; 

 алгоритм создания сетевого взаимодействия образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

-   система оценки качества эффективности реализации программы «Формирование 

экологического мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в 

условиях реализации  ФГОС ДО»,  методических продуктов УМК к программе 

«Формирование экологического мировоззрения у дошкольников через региональный 

компонент в условиях реализации  ФГОС ДО». 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационной программы 



 Для выполнения задач инновационной программы «Формирование экологического 

мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  

ФГОС ДО» необходимо: 

Ресурсное обеспечение проекта:  

1. Центр экологии и экспериментирования в ДОУ и группах.  

2. Методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты занятий, 

сценарии развлечений и т.д.).  

3. Библиотечка юного эколога: подборка художественной литературы 

“Познавательное чтение”.  

4. Картотека опытов и экспериментов “Играй,  экспериментируй”.  

5. Сотрудничество с социальными партнерами. 

- Согласованность деятельности педагогов, родителей координация действий различных 

субъектов, занимающихся экологическим воспитанием граждан на уровне 

муниципального образования Тбилисский район. 

- Взаимодействие и вовлечение образовательных учреждений: 

•  сотрудники МАУ ДО ЦЭВД  «ТЮЗ».  

• сотрудники МУ “Музей истории освоения и развития Тбилисского района”.  

• сотрудники районной и сельской библиотеки.  

• среподаватели МБОУ «СОШ № 3». 

• сиблиотека МБОУ «СОШ № 3». 

в сетевое сообщество.  

- Участие детских садов района для реализации участия в акциях и мероприятиях 

программы.  

- Повышения уровня экологического  воспитания среди воспитанников и их семей.  

- Поддержка, в том числе материальная, со стороны социальных партнеров, родителей. 

 

10. Степень разработанности инновации с представлением  ранее изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

программы. 

В ходе реализации мероприятий программы «Формирование экологического 

мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в условиях реализации  

ФГОС ДО» проделана большая работа по экологическому воспитанию воспитанников, 

достигнуты определённые положительные результаты: по всем направлениям программы 

проведены  мероприятия и проекты экологической направленности согласно годовых 



планов,  осуществлено участие в экологических акциях; осуществлено участие в 

муниципальных и краевых  конкурсах;   

В результате реализации программы детский сад превратился в современное 

развивающее экологическое пространство (березовая  аллея, водоем, экологическая тропа, 

цветники; обновятся прогулочные участки, экологическая комната «Лаборатория 

исследований», огород, уголок нетронутой природы, дорожки здоровья из природного 

материала; методические разработки). Современные экологические пространства дадут  

большие возможности для развития  детей, навыки труда и общения с природой, для 

экологического воспитания дошкольников, доброжелательного отношения к объектам 

природы и пропаганды экологических знаний среди взрослых. 

Организация инновационных экологических пространств, созданная эколого – 

развивающая среда в МБДОУ,  применение технологии метода проекта отразились  на 

качественном, социально-нравственном уровне развития  детей. Вырос уровень 

профессиональной компетентности педагогов. Родители используют знания, полученные 

в ходе реализации программы при оформлении своих участков, газонов, цветников.  

Внесение изменений: Анализируя данный этап работы можно отметить 

нарастающий интерес дошкольников к познанию окружающего мира, поэтому возникла 

необходимость ведения углублённой работы с детьми с явно выраженными 

способностями к познавательной  деятельности через создание мини-проектов. 

Разработаны и реализуются совместные проекты «Искусственный водоем», 

«Метеоплощадка в детском саду», «Чудесная  грядка», «В гости к бабушке в деревню», 

«Ёлочка - красавица», «Этот удивительный мир – природа!», «Природа родного края». 

Современные подходы в создании эколого-развивающей среды способствуют 

достижению высоких результатов, основными из которых являются: снижение 

заболеваемости детей (показатель по болезни  ниже уровня районного); повышение 

уровня нравственной и экологической культуры у детей, педагогов и родителей. В ДОУ 

организована работа Волонтерский отряд «Родник» («Зеленое движение Кубани»). 

Социальная активность педагогов и детей на высоком уровне: 

 педагоги имеют публикации из опыта работы в сборниках  Всероссийских научно-

практических конференций; 

 дети являются призёрами и участниками  конкурсов научно-исследовательских 

проектов для дошкольников, таких как «Динозавры – большая загадка природы», 

«Земля наш общий дом – не мусори в нем» и др.; 

 МБДОУ ЦРР – д/с № 5 «Ромашка» является победителем конкурса «Лучшее ДОУ по 

подготовке к новому учебному году» и др. 



               Таким образом, на территории дошкольного учреждения создана экологически 

благоприятная среда; 90 % сотрудников и 60 % родителей участвуют в работе по 

благоустройству территории и понимают свою роль, выбирают правильные приемы при 

взаимодействии с детьми. 

Дети постигли такие нравственные понятия, как справедливость, сочувствие, 

отзывчивость, доброту.  

Педагоги выявляют интересные идеи по модернизации дизайна территории 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая литература. 

1.  Николаева С.Н. «Юный эколог», 2015 г. 

2. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. М., 2002. 

3. Иванова А.И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. М., 2007. 

4. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир 

растений. М., 2007. 

5. Меремьянина О.Р. Формирование у детей основ экологической культуры. 

Методические рекомендации. 1997. 

6. Меремьянина О.Р. Давайте сохраним…  

7. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М., 2001. 

8. Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995. 

9. Пашкевич Т.Д. Таинства педагогического проектирования в ДОУ. 2009. 

10. Рыжова Н.А. Экологический проект «Моё дерево». – Тамбов, ИПКРО, 1995. 

11. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Гном и Д, 2001. 

12. Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году. – М.: Гном и Д, 2000. 

13. Шорыгина Т. А. Цветы. Какие они? – М.: Гном и Д, 2001. 

14. Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они? – М.: Гном и Д, 2001. 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 


