
Паспорт инновационного продукта 

 

 

 

 

 
1 Наименование инновационного продукта (тема) Модель формирования экологической 

культуры дошкольников посредством 

использования современных образовательных 

технологий в рамках преемственности детского 

сада и школы. 

2 Авторы представляемого опыта Ризель Ольга Александровна 

Заведующий МКДОУ детский сад №15,  

Кияшко Елена Владимировна 

старший воспитатель 
 

 

 

3 Научный руководитель (если есть). Научная степень, звание - 

4 Цели внедрения инновационного продукта Создание модели формирования 

экологической культуры дошкольников 

посредством использования современных 

образовательных технологий в рамках 

преемственности детского сада и школы. 

Формирование у дошкольников первичных 

представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о малой родине, о 

планете Земля как общем доме, об 

особенностях природы. 



5 Задачи внедрения инновационного продукта. - согласование задач, содержания и 

организационных форм экологического 

обучения и воспитания детей на дошкольном и 

школьном уровни исключающее дискретность 

при переходе с одного уровня на другой и 

обеспечивающее непрерывность и 

поступательность этого процесса; 

- выявить актуальность технологии 

проблемного обучения на основе 

теоретического анализа психолого – 

педагогической  и методической литературы; 

- апробировать внедрение в образовательный 

процесс дошкольного учреждения систему 

экологических заданий проблемного характера 

по формированию экологических знаний, 

природоохранных умений и навыков(задачи, 

ситуации,упражнения) 

- разработать критерии оценки защиты 

проекта (продукта полученного при 

использовании технологии проблемного 

обучения) 

- провести вводную и итоговую диагностику 

уровня развития экологической культуры 

воспитанников с обработкой и анализом 

полученных результатов; 

- подготовить к публикации методические 

материалы и пособия по формированию 

экологической культуры дошкольников. 

 

 

 

 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого инновационного продукта Создание новой деятельной образовательной 

среды образовательной организации с 

участниками сетевого взаимодействия по 

формированию экологических 

компетентностей и модели  взаимодействия  в 

рамках преемственности детского сада и школы  

 

 



7 Нормативно-правовое обеспечение инновационного продукта - Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; «Об образовании в Российской федерации»;  

- «Основы государственной политики в области 

экологического развития 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 «Федеральная целевая программа 

развития образования на 2016-2020 г»;  

- Закон Краснодарского края от 20.09. 2013 г. №5-

1597 "Об экологической безопасности и охране 

окружающей среды в Краснодарском крае";  

- Закон Краснодарского края от 16.07.2013 

№2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае»;  

- Постановление главы администрации 

Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 939 «Об 

утверждении государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования».  

- Приказ УО администрации муниципального 

образования Павловский район от 15.12.2016 

№611 «Об открытии муниципальной 

инновационной 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» 

 

 

 



  - Положение о муниципальной инновационной 

площадке МБДОУ детский сад №15 

- Договор о сотрудничестве между детским садом 

и школой от 31.08.2017г 

8 Обоснование его значимости для развития системы образования Краснодарского 

края 

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.  
Одной из актуальных проблем является 

дефицит технологий, направленных на 

социализацию, воспитание личности ребенка, 

отсутствия преемственности между детским 

садом и школой, неготовность дошкольников к 

успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  
Использование в дошкольном образовательно-

воспитательном процессе современных 

образовательных технологий  привело к поиску 

точек соприкосновения детского сада и школы  

в вопросах экологического воспитания. 
Так называемые точки соприкосновения 

мы видим в решении проблем, 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 

организации экологической работы с учетом 

принципов преемственности  детского сада и 

школы в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

9 Новизна(инновационность) Инновационная деятельность в ДОУ 

предполагает  обогащение научных  

представлений, дополнение к содержанию 

сложившихся  подходов к формированию 

экологического сознания  личности 

теоретическими  положениями и выводами об 

условиях, способствующих обеспечению 

единства и целостности образовательно-

воспитательного процесса.       

 
10 Практическая значимость - Разработка модели взаимодействия 

детского сада и школы в вопросах 

экологического воспитания; 

- Разработка критериев оценки защиты 

проектов единые для обеих ступеней 

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап: Подготовительный этап 

11.1.1 Сроки Январь – август 2017г 

11.1.2 Задачи Выработка функционального представления 

о проблеме, идее  инновации; 

разработка проекта программы. 

 



11.1.3 Полученный результат 1. Утверждѐн план работы инновационной 

площадки на 2017 – 2018 учебный год (январь). 

2. Проведѐн педагогический совет 

«Выработка стратегии работы ДОУ в рамках 

инновационной площадки» (январь). 

3. Проведены групповые родительские 

собрания, на которых родители были 

ознакомлены с выбранным направлением 

работы МИП (январь). 

4. Проведено анкетирование родителей, в 

результате чего выявлен % возможного 

включения вИД семей воспитанников, он 

составил 95%. (январь). 

5. Проведена диагностика уровня 

сформированности экологического развития 

детей старшего дошкольного возраста, которая 

показала 40-45% среднего и высокого уровня 

овладения экологическими знаниями (январь). 

При проведении повторной диагностики 

(август) отмечено повышение уровня овладения 

экологическими знаниями, который составил  

60-65%. 

6. Проведѐн круглый стол для 

воспитателей, участвующих в инновационной 

деятельности «Модель формирования 

экологической культуры дошкольников 

посредством использования современных 

образовательных технологий в рамках 

преемственности детского сада и школы» и 

составления общего плана инновационной 

деятельности образовательного учреждения, 

работы инновационной деятельности ДОУ 

(февраль). 

 

 



  7. Проведена оценка уровня 

экологического развития детей в 

подготовительных, старших группах (март). 

8. Заключѐн договор о сотрудничестве с 

партнѐром внедрения программы ИД СОШ№3 

ст. Павловской. Предмет договора – проведение 

совместных мероприятий в рамках реализации 

ИД. 

9. Разработаны мониторинговые 

исследования экологического развития детей 

старшего дошкольного возраста (март). 

10. Проведены природоохранные 

акции: «Поможем пернатым», «Уберѐм свой 

участок» (в  течении года). 

11. Ведется работа по  оборудованию 

и оснащению эколого-развивающей среды в 

группах  и на территории детского сада (в 

течении года). 

 
11.2 2 этап: Основной этап 

 
11.2.1 Сроки Сентябрь 2017г – август 2018г 

11.2.2 Задачи Организация инновационной работы 

11.2.3 Полученный результат 1. Проведѐн круглый стол «Творческий 

подход к организации работы потеме 

инновации», на котором утверждѐн план 

работы совместной деятельности ДО и 

СОШ№3 по экологическому воспитанию детей 

в рамках инновационной площадки(сентябрь).  

2. Ведѐтся работа по составлению 

картотеки дидактических игр, опытов и 

экспериментов по теме инновации (в течении 

года). 

3. Проведена консультация 

«Экологическое развитие детей дошкольного 

возраста», в условиях ФГОС (сентябрь). 

 



  4. Проведены родительские собрания и 

мастер – классы (сентябрь). 

5. Изготавливаются пособия по 

экологическому  воспитанию (дидактические 

игры, наглядные пособия) (в течении года). 

6. Творческой группой педагогов ведѐтся 

сбор и создание материалов для создания 

картотеки (в течении года). 

7. Идѐт разработка и апробация 

методических рекомендаций для воспитателей 

пореализацииинновации(в течении года). 

8. Ведѐтся отслеживание динамики, 

мониторинга работы (по полугодиям). 

 

 

11.3 3 этап: Заключительный этап 

11.3.1 Сроки Сентябрь 2018г – август2019г 

11.3.2 Задачи Обработка данных, описание результатов, 

соотнесение их с целью и задачами. 

Обобщение опыта. 

11.3.3 Конечный результат - 

12 Перспективы развития инновации Поиск новых форм работы в рамках 

преемственности детского сада и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 Предложения по распространению и внедрению инновационного продукта в 

практику образовательных организаций края 

Представление опыта работы на 

мероприятиях различного уровня. 

Размещение методических материалов на 

педагогических сайтах и сайте ДОУ. 

Публикация в журналах для педагогов. 

14 Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме 

инновационного продукта 

Программ «Мир вокруг нас» по 

экологическому воспитанию дошкольников 6-7 

лет ( ст. воспитатель Е.В.Кияшко) 

Сборник конспектов НОД по 

познавательному развитию «Природные 

явления» (воспитатель Швед Н.В.) 

Дидактическое пособие «Удивительный мир  



 



 

 

 
 


