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1.Тема инновационной программы:  

«Повышение качества дошкольного образования через создание экологической 

образовательной среды в ДОО «Планета для жизни»  

 

2.Методологическое обоснование программы  

2.1. Актуальность программы для развития системы образования, соответствие 

ведущим инновационным направлениям развития образования 

Краснодарского края. 

На современном этапе в системе  образования происходит процесс модернизации  с  

учѐтом актуальных тенденций государственной политики.  Согласно Закону РФ «Об 

образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ в  статье 64  говорится, что  

процесс дошкольного образования  «направлен на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста». В связи с этим перед ДОО поставлена задача использования  

современных, эффективных и  инновационных средств развития ребѐнка. Инновационная 

деятельность  должна ориентироваться на совершенствование  учебно-методического, 

кадрового, организационного, материально-технического обеспечения ДОО, организации 

социального партнѐрства.  

Актуальным направлением государственной политики является воспитание 

экологической грамотности общества. Закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»  статья 72 гласит: «В дошкольных образовательных учреждениях … 

независимо от их профиля и организационно-правовых форм осуществляется 

преподавание основ экологических знаний».  В законе Краснодарского края от 20 

сентября 2013 года № 5-1597 "Об экологической безопасности и охране окружающей 

среды в Краснодарском крае" говорится: «Мероприятия в области экологического 

образования и просвещения включаются в государственные программы края, 

ведомственные целевые программы в области охраны окружающей среды, развития 

образования, а также могут включаться в программу социально-экономического развития 

края» (статья 20 «Экологическое образование и просвещение»).  30 апреля 2012 года 

Президентом РФ утверждены «Основы государственной политики в области 

экологического развития РФ на период до  2030 года», где поставлены конкретные задачи 

с развитием экологического образования и просвещения:  обеспечение направленности 

процесса воспитания и обучения в образовательных учреждениях на формирование  



      
 

4 
 

экологически ответственного поведения, в том числе посредством включения во ФГОС 

соответствующих требований к формированию основ экологической грамотности; 

включение вопросов формирования экологической культуры, экологического воспитания 

и образования в государственные, федеральные и региональные программы. В целях 

привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности Президентом РФ был  подписан указ от 05.01.2016 № 7 «О проведении 

в 2017 году в Российской Федерации Года экологии».  Политика государства направляет 

общество на создание новых современных технологий, программ, социально-

образовательных проектов в области  природоохраны и экологического просвещения. В 

этом контексте дошкольные организации являются начальным звеном системы 

образования, которое призвано формировать у дошкольников первичные представления 

об окружающем мире, формировать экологическую культуру и природолюбие. 

Инновационная программа «Повышение качества дошкольного образования через 

создание экологической образовательной среды в ДОО «Планета для жизни» предлагает 

все необходимые условия для формирования экологической культуры ребенка. Кроме 

этого, в описанной ниже модели экологической образовательной среды возможно решать 

задачи всех пяти образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

Перед детскими садами стоят проблемы: ослабленного физического здоровья  

детей, поступающих в детский сад,  низкой компетентности родителей, в том числе в 

вопросах оздоровления и общей педагогической грамотности.  Из-за их занятости, 

пассивности возникла необходимость интерактивного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений  (дети-родители-педагоги). В Указе Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы" говорится о необходимости формирования потребности в здоровом 

образе жизни, внедрения здоровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, 

создания системы психолого-педагогической поддержки семьи, повышения 

педагогической компетентности родителей и педагогов. Некоторые задачи  региональной  

политики Краснодарского края определены законом Краснодарского края от 29 марта 

2005 года N 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в 

Краснодарском крае» следующим образом: охрана и укрепление их здоровья, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни; профилактика заболеваний;  

занятие их физической культурой, спортом и туризмом. Постановление главы 

администрации Краснодарского края от 12 октября 2015 года N 964 «Об утверждении 
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государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» формулирует 

актуальность проблемы так: «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

представляет собой одно из важных направлений государственной политики в 

социальной сфере. Это обусловлено необходимостью заботы государства и общества о 

социальной защите детства, создания условий для развития личности ребенка и 

укрепления его здоровья». В определении актуального целеполагания, значимых 

тенденций современного  развития образования  МАДОУ № 23 опирался на целевые 

программы развития образования в нашем государстве.  Инновационная образовательная 

программа «Повышение качества дошкольного образования через создание экологической 

образовательной среды в ДОО «Планета для жизни»  соотносится и согласуется с 

задачами современных  целевых  программ  развития образования  структур разного 

уровня. Решение обозначенных в инновационной программе МАДОУ № 23 цели и задач  

отвечает потребностям и социальному  заказу общества. В постановлении правительства  

РФ  от 27.04. 2016 г. № 360 «Федеральная  целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы» одной из задач, поставленной перед образовательными организациями,  

является  «создание условий, обеспечивающих развитие мотиваций и способностей 

подрастающих поколений в познании, творчестве, труде и спорте, формирование 

активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни». В постановлении 

главы администрации Краснодарского края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» современные 

задачи сформулированы следующим образом: «развитие современных  механизмов, 

содержания и технологий дошкольного... образования», а так же «реализация мер по 

популяризации среди детей ... творческой и спортивной деятельности».  Выше 

перечисленные тенденции государственной политики в развитие образования  на 

современном этапе,  стали определяющими для формулирования задач, поставленных на 

муниципальном уровне в г. Новороссийске: «создание условий для повышения качества 

образования; формирование у детей дисциплины, культуры поведения в обществе, 

воспитания чувства коллективизма, любви и заботы к животным, повышения показателей 

ответственности, занятости и здорового образа жизни детей.» 

Инновационная программа «Повышение качества дошкольного образования через 

создание экологической образовательной среды в ДОО «Планета для жизни»  

способствует повышению интеллектуальной, социальной и физической  активности 

участников образовательных отношений.  Создаются условия для общения, 

взаимопонимания, взаимодействия, совместного решения общих, значимых для каждого 
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участника задач. В то же время родители получают возможность больше узнать о своих 

детях, их интересах, достижениях, трудностях. Происходит расширение кругозора всех 

участников процесса, социализация детей, формируются первичные экологические знания 

и навыки, возрождаются традиционные социокультурные ценности, возникает социальное 

партнѐрство. Исходя из выше сказанного, определена актуальность внедрения данной 

инновационной программы, которая отражает актуальные тенденции государственной 

политики Российской Федерации  и Краснодарского Края, муниципалитета в области 

дошкольного образования.  

 

Для 

муниципального и 

регионального 

органов 

управления 

образования: 
 

Создание условий для повышения качества образования, 

обеспечивающих развитие мотиваций и способностей дошкольников в 

познании; разработка алгоритма создания экологической 

образовательной среды в ДОО, позволяющей на высоком уровне 

качества достигать всех целевых ориентиров, определенных в ФГОС ДО, 

как «желаемые достижения ребенка»; развитие современного  механизма 

и технологии по внедрению регионального компонента в  дошкольном  

образовании. 

Для ДОУ 

 

Расширение применяемых технологий в ДОО; обеспечение  

преемственности дошкольного и начального общего образования в 

вопросах охраны здоровья и экологической культуры; создание 

экологической образовательной среды в ДОО; расширение 

возможностей использования регионального фактора в образовательной 

программе ДОО; качественное изменение взаимодействия с 

социальными партнѐрами. 

Для детей 

 

Знакомство  с природой родного края; возможность самоопределения 

взаимоотношений с природой и окружающим миром; приобретение 

элементарных представлений и практических навыков общения с 

природой; приобщение  к здоровому образу жизни; реализация  

потребности  в  двигательной активности  посредством  нестандартного  

физкультурного  оборудования «скандинавские палки»; создание 

эмоционального комфорта за счѐт включения родителей в совместную 

образовательную деятельность; развитие дисциплины, культуры 

поведения в обществе, воспитания чувства коллективизма, любви и 

заботы к животным, повышения показателей  здорового образа жизни 

детей; формирование активной гражданской позиции, культуры 

здорового образа жизни. 

Для родителей 

 

Повышение компетентности в вопросах формирования экологической и 

физической культуры  у детей дошкольного возраста; повышение 

эмоционального комфорта во взаимодействии всех участников 

образовательного процесса; развитие осознанного родительства и 

активной социальной позиции; приобщение семей  к здоровому образу 

жизни, повышение их экологической культуры. 
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2.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационной программы 

 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». 

 Локальный акт МАДОУ № 23 «Согласие родителей на участие ребенка в 

инновационной образовательной деятельности учреждения». 

2.3. Проблема инновационной деятельности. 

Степень теоретической и практической проработанности проблемы инновационной 

деятельности. 

Что явилось первопричиной выбора темы инновационной деятельности МАДОУ № 23: 

-экологическая некомпетентность – проблема отражает противоречие между знанием о 

необходимости решения экологических проблем, пониманием их важности и неумением 

экологически правильно действовать. Конечной целью экологической культуры является 

формирование экологического мышления, способности человеком осознавать свои 

действия по отношению к окружающей среде и умению жить с ней в гармонии, что 

позволяет сформировать культуру природолюбия, любовь к природе родного края, к своей 

Родине; 
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-экологическая  пассивность- проблема отражает противоречие между правом 

общественности влиять на экологически значимые решения властей и психологической 

неготовностью людей активно осуществлять данное право; 

-слабое  физическое  здоровье  детей - проблема отражает противоречие между желанием 

государства иметь здоровое молодое поколение и снижением индекса здоровья детей в 

современном обществе, связанное с комплексом объективных  и субъективных причин; 

- низкая  компетентность  родителей в вопросах оздоровления и  малоэффективное 

формирование ЗОЖ - проблема отражает противоречия между теоретическим 

пониманием  родителей  воспитанников важности и ценности здорового образа жизни и 

поведенческой пассивностью  родителей в вопросах применения ЗОЖ в жизни. 

Педагогический коллектив МАДОУ № 23 ознакомился с опытом работы 

дошкольных учреждений края и страны, в которых ведется работа по экологическому 

воспитанию.  Чаще всего используются  различные формы  работы, маршруты  по 

экологической  тропе, создаются условия в РППС. Однако, в образовательной среде 

МАДОУ № 23 г. Новороссийска  приоритеты формирования экологического мышления у 

детей и родителей основаны на принципах интеграции видов деятельности, поддержки 

инициативы и самостоятельности всех участников образовательных отношений и 

опираются на системно-деятельный подход, что принципиально отличает ее от похожих.  

 

2.4. Цель инновационной деятельности. 

Цель: разработка и апробация механизмов создания в ДОО экологической 

образовательной среды, позволяющей сформировать практиориентированные 

компетенции у детей и их родителей в области экологии, с учетом их 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

2.5. Задачи инновационной деятельности 

 Создание модульной  структуры экологической образовательной среды  ДОО на основе 

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и 

детей, а также с опорой на системно-деятельностный подход. 

 Разработка  механизма  организации и внедрения  модулей, обеспечивающих эффективное 

практикоориентированное экологическое воспитание в условиях ДОО. 

 Создание авторских продуктов инновационной деятельности по созданию экологической 

образовательной среды в условиях ДОО. 
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2.6.  Теоретические и методологические основания программы (научно-

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

основу программы). 

Создавая инновационную образовательную программу, коллектив МАДОУ № 23  

определил  основополагающую идею программы и пути еѐ реализации. Она основывается  

на научно-педагогических принципах, подходах, научных школах и концепциях с учѐтом 

закономерностей воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста. 

Основными принципами программы являются: 1) принцип научности – 

базирование программы на  научно обоснованных  методиках; 2) принцип целостности и 

единства всех компонентов воспитательного процесса – взаимодействие участников 

образовательных отношений (дети, родители, педагоги), создание различных условий для 

реализации программы; 3) принцип гуманизации – предполагает личностно-развивающий 

и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей на основе создания 

психолого-педагогических условий; 4) принцип создания активной позиции ребѐнка в 

образовательной деятельности путѐм поддержки инициативы и творчества воспитанников 

и их родителей как полноправных участников процесса и субъектов собственной 

деятельности. 5) принцип комплексности и интегративности – решение познавательных 

и  оздоровительных задач, различных  видов деятельности и взаимодействии с семьями 

воспитанников; 6) принцип связи теории с практикой -  формирование  умения применять 

свои знания и навыки  в условиях повседневной жизни; 7) принцип минимакса - Все дети 

разные и каждый из них развивается своим темпом. Педагогу необходимо готовить 

максимальный объем информации, ребенок усваивает возможный объем для него лично.  

При создании программы учитывались  основные научно-педагогические 

подходы: 1) системный подход – осуществление взаимовсвязи и совокупности всех 

компонентов программы с обеспечением приемственности целей, задач и содержания с 

основной программой ДОО; 2) личностный подход – ориентация программы  на 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимоотношений участников при 

конструировании и осуществлении педагогического процесса; 3) деятельностный подход 

– сочетание практических и игровых методов в познании окружающего мира и 

оздоровлении; 4) полисубъектный (диалогический) подход – создание условий для 

общения и взаимодействия на основе партнерства; 5) культурологический подход – 

создание объективной связи участников процесса с культурой как с системой ценностей. 

Современные концепции дошкольного образования, охватывающие основные 

направления развития ребенка: социальное, нравственное, экологическое, физическое, 
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эстетическое развитие: Концепция дошкольного воспитания.  Помогает  ориентироваться  

на общегуманные ценности, ставит задачи личностного развития ребенка: заложить в 

дошкольном возрасте фундамент личностной культуры, базисные качества 

гуманистического начала в человеке. Концепция экологического образования детей 

Николаевой С. Н. Позволяет формировать положительное отношение к природе, 

воспитывать защитников природы; дать экологические знания, научить детей быть 

милосердными, любить и беречь природу. Ненасильственная парадигма системы 

физического воспитания и оздоровления дошкольников С. Д. Неверковича. Рассматривает  

обучение как творческий процесс, исследовательскую деятельность самих детей. В таком 

обучении важное место занимает моделирование, которое  позволяет превращать 

обучение в исследовательскую деятельность ребенка. Концепция  повышения уровня 

физической культуры детей на основе интенсификации совместной с родителями 

физкультурно-спортивной деятельности Гайдадиной И. И.   Разрабатывает  методики, 

объединяющие проективные, образовательные, содержательные и технологические 

аспекты, позволяет эффективно наряду с традиционными подходами содействовать 

повышению уровня физической культуры ребенка и позитивно влиять на внутрисемейные 

отношения. 

3. Обоснование идеи, сущность инновации и механизма реализации инновационной 

программы 

В данной инновационной программе понятие «экология» рассматривается чуть шире 

понятия предложенного основоположником экологии немецким зоологом Э. Геккель, 

который в своих трудах «Всеобщая морфология организмов» и «Естественная история 

миротворения» впервые попытался дать определение сущности новой науки. Слово 

«экология» происходит от греческого «oikos», что означает - «жилище», 

«местопребывание», «убежище». Экология — это наука о взаимоотношениях живых 

существ между собой и с окружающей их неорганической природой, о связях в 

надорганизменных системах, о структуре и функционировании этих систем. Мы же будем 

понятие «экология» рассматривать более шире и понимать его, как совокупность трех 

составляющих: экология здоровья - осознанное отношение к своему здоровью, забота и 

принятие своего тела, привычка соблюдать основные правила ухода за собой, потребность 

в чистоте и уходе за собой, освоение некоторых приемов поддержания и укрепления 

своего здоровья; экология природы - понимание уникальности  и хрупкости 

окружающего природного мира, как  источника и основы жизни, формирование  любви и 

бережного отношения к нему с самого раннего детства, а не потребительского отношения, 
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освоение и применение  в  практической деятельности элементарных природоведческих 

знаний; экология души - формирование способности видеть в окружающем мире 

гармонию и красоту, желания делиться  впечатлениями, эмоциями, потребности помогать, 

принимать себя, свои особенности, осознание  роли человека как творца, хранителя, но не 

разрушителя.  

Основополагающая идея инновационной деятельности ДОО – разработка 

механизмов создания такой экологической образовательной среды, которая будет 

способствовать формированию практиориентированных компетенций детей и 

родителей в области экологии.  

Механизмы реализации программы 

Инновационная образовательная программа «Повышение качества дошкольного 

образования через  создание экологической образовательной среды в ДОО  «Планета для 

жизни»  является модульной, основывается на блочном (модульном) построении 

материала для организации и реализации образовательной деятельности.  Все 

модули подчинены цели программы, каждый модуль имеет свои задачи. Программа 

включает в себя следующие модули: модуль «Экологический туризм «Шагай!»; 

модуль «Экологическая благотворительность «И я помогаю!»; модуль 

«Экологический десант «Мы в ответе за тех, кого приручили»; модуль 

«Экологическая мастерская «Отходы в доходы». Все они связаны непосредственно с 

игровой деятельностью детей, с целью освоения различных социальных ролей (турист, 

исследователь, меценат, фермер, эколог, дизайнер, художник). Это обеспечивается 

созданной развивающей предметно-пространственной средой и содержанием 

деятельности. Предполагается, что набор модулей может использоваться  в целом или 

гибко варьироваться  по потребности и желанию участников образовательных отношений. 

Чем больше реализуется модулей, тем насыщеннее созданная экологическая 

образовательная среда ДОО, тем многограннее инновационный инструмент по 

формированию у детей и родителей практико-ориентированных компетенций в области 

экологии. Ребѐнок вправе выбрать по желанию модуль, форму, содержание, вид  

деятельности.  

Способы  поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы - это поддержка свободы выбора. Педагог создает 

условия, при которых  дошкольник  самостоятельно  выбирает  цели, средства 

деятельности, определяет собственную духовно-нравственную позицию, влияет на 

развитие определенной ситуации. 



      
 

12 
 

 

Когда созданы условия поддержки детской инициативы, то эффективно развиваются 

личностные качества ребенка, он получает социальный  и практический опыт адекватный 

для этого возраста. С этой целью в реализации инновационной программы используются 

следующие педагогические технологии: «Клубный час», «Доска выбора», «Детский 

совет», проектная деятельность, ТРИЗ, которые помогают организовать 

самостоятельную деятельность детей, учитывают их интересы, учат планировать 

свою деятельность и правильно делать выбор, не конфликтовать, не ссориться, 

чувствовать себя в игре самим собой, помогают поверить в себя, чувствовать себя 

комфортно. 

Технология Н. П. Гришаевой «Клубный час» способствует развитию саморегуляции 

поведения детей дошкольного возраста, учит соотносить свое поведение с требованиями 

ситуации. Целесообразно использовать технологию Н. П. Гришаевой «Клубный час», как 

механизм «запуска» знакомства с модулями программы, с правилами поведения и 

деятельности при проявлении собственной активности и инициативы. Технология «Доска 

выбора» помогает организовать образовательное пространство по модулям, т.е. учитывать 

интересы и желания детей, обеспечить необходимым материалом для самостоятельного 

развития ребенка; формировать у детей умения выбирать, планировать, соблюдать 

правила, анализировать деятельность. Технология «Детский совет» (Л. В. Свирская) 

способствует участию дошкольника в обсуждении и принятии решений, инициированию 

дел и действий, значимых для себя и других, управлению своей активностью, кооперации, 

рефлексии, ответственности за себя и других. Технология проектной  деятельность 

стимулирует интерес детей к определенным проблемам, способствует повышению 

инициативности и самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя 

значимым в группе сверстников, вносит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. 

Проекты в дошкольном образовании позволяют значительно повысить самостоятельную 

активность детей, развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными 

способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать 

эти знания для создания новых объектов действительности. Технология ТРИЗ 

поддерживает интерес ребенка к собственным открытиям; развивает творческое 

воображение, любознательность, фантазию дошкольника в процессе разнообразной 

деятельности;  формирует способность грамотно действовать во всех сферах человеческой 

деятельности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в отношениях с 
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природой; развивает чувство уверенности, базирующегося на сознании самоценности при 

безусловном понимании достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих. 

 

Модуль «Экологический туризм «Шагай!» 

 

Задачи: приобщение детей к здоровому образу жизни через популяризацию туризма; 

использование скандинавской ходьбы как основного средства оздоровления 

дошкольников; формирование экокультуры  и прирордолюбия посредством 

использования внутреннего и внешнего экотуризма; воспитание любви к природе родного 

края, Родины.   

Основные  виды детской деятельности: двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Маркеры субъектного и системно-деятельностного подхода:  

 

Варианты выбора 

формы и содержания 

деятельности 

Эколого-тематическое  содержание (цель, объект, вид  детской 

деятельности); поход или прогулка; маршрут внешнего или 

внутреннего  туризма; скандинавская ходьба  или дозированная 

пешая прогулка без спортивного инвентаря; сбор природного 

материала для коллекций; продуктивная деятельность (например: 

камни, семена, сухие коряги, ветки, плоды и др.); атрибуты 

деятельности (Например: карандаш с блокнотом, фотоаппарат, 

бинокль, лупа и т.д.). 

 

 

детский сад

совместные мероприятия 

(педагоги-воспитанники-родители) 

детско-взрослый клуб 
выходного дня 
"Любознайка"

(внешний туризм)

совместные мероприятия  
на основе  экологического 

календаря

(внутренний туризм)

занятия с 
воспитанниками  

дозированная скандинавская 
ходьба  с использованием  
станций  экологической 
тропы; познавательно-

исследовательская 
деятельность 

(внутренний туризм) 
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Варианты 

продуктивной 

деятельности 

Карта-маршрут; гербарий (книжка-малышка);зарисовки; фотографии; 

поделки из природного материала; создание коллекций; создание 

альбома «Растения Кубани», «Растения детского сада»; дневник 

наблюдений; изготовление календаря; альбом «Тропа наших 

открытий» и др.; альбом «Экологическая азбука». 

 

Модуль «Экологическая благотворительность «И я помогаю!» 

 

Задачи: приобщение детей к социокультурным ценностям; формирование  

эмоциональной отзывчивости и потребности принимать активное участие в экологической 

благотворительной деятельности; развитие творческой деятельности детей, 

удовлетворение в самовыражении. 

Основные  виды детской деятельности: изобразительная, коммуникативная, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»; «Речевое развитие». 

Маркеры субъектного и системно-деятельностного подхода: 

 

Варианты 

выбора формы 

деятельности 

Благотворительный концерт; благотворительная выставка рисунков; 

благотворительная выставка прикладного творчества; аукцион; выставка-

продажа; благотворительный театр. 

Варианты 

продуктивной 

деятельности 

Изготовление афиш, билетов, 

программок, пригласительных, 

рисунков, поделок, театрального 

реквизита, атрибутов, костюмов. 

Детские рисунки и фотографии 

поделок  для изготовления сувенирной 

продукции  (например: кружки, 

значки, магнитики, подарочные 

пакеты, футболки, настенные 

календари, блокноты, ручки, 

открытки, шары и др.) 
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Модуль «Экологический десант «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

 

Задачи: формирование первоначальных представлений из области природы и 

естествознания; развитие  наблюдательности, любознательности и умения устанавливать 

причинно-следственные связи;  формирование интереса  и посильного участия  к труду в 

природе, умения самостоятельно и ответственно выполнять  обязанности дежурного в 

уголке природы; формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со  

сверстниками. 

Основные  виды детской деятельности: самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Интеграция образовательных  областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие». 

Маркеры субъектного и системно-деятельностного подхода: 

 

Варианты 

выбора формы 

и содержания 

деятельности 

Участие в познавательно-исследовательской или трудовой деятельности; 

наблюдение и/или уход за животными; наблюдение и/или уход за 

растениями; объект наблюдения или ухода; тема, цель и содержание 

познавательного проекта; выбор участников по совместной деятельности; 

выбор объекта коммуникативной (просветительской) деятельности (Я хочу 

рассказать о том, что я узнал родителям, детям своей/ другой группы, на 

конкурсе исследовательских проектов и др.); заготовка кормов для 

животных (сбор и сушка скошенной травы, семян и плодов). 

 

 

просветитель-
ская 

деятельность 
старших 

дошкольни-
ков в мл. 
группах

уход за 
растениями

уход за 
животными

наблюдение 
за уходом 

животных, 
растений

участие в 
познавательн
ых проектах
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Модуль «Экологическая мастерская «Отходы в доходы!» 

 

 

Задачи: формирование экологической культуры, способности осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей среде, ценностного отношения к природе; 

расширение общего кругозора, формирование нестандартного, креативного мышления; 

развитие творческих способностей детей. 

Основные  виды детской деятельности: изобразительная, конструирование, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная. 

Интеграция образовательных  областей: «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное  развитие», «Речевое 

развитие». 

Маркеры субъектного и системно-деятельностного подхода: 

 

Варианты 

выбора формы 

и содержания 

деятельности 

Участие/ неучастие  в мозговом штурме (слушает и предлагает идеи или 

только слушает); реализация чужой или собственной идеи; 

индивидуальная работа или групповая; выбор идеи; материал для 

продуктивной деятельности; выбор участников по совместной 

деятельности; эколого-тематическое  содержание (цель, объект, вид  

детской деятельности); поход или прогулка; маршрут внешнего или 

внутреннего  туризма; скандинавская ходьба  или дозированная пешая 

прогулка без спортивного инвентаря; 

сбор природного материала для коллекций, продуктивной деятельности 

(например: камни, семена, сухие коряги, ветки, плоды и др.); 

атрибуты деятельности (например: карандаш с блокнотом, фотоаппарат, 

бинокль, лупа и т.д.). 

"вторая жизнь"предметов

продук-
тивная  

деятель-
ность

креативное 
творческое 
мышление

предметы 
- отходы



      
 

17 
 

Варианты 

продуктивной 

деятельности 

карта-маршрут; гербарий (книжка-малышка); зарисовки; фотографии; 

поделки из природного материала; создание коллекций; создание альбома 

«Растения Кубани», «Растения детского сада»; дневник наблюдений; 

изготовление календаря; альбом «Тропа наших открытий»; альбом 

«Экологическая азбука». 

 

 

Работа в данном модуле может быть построена по различному алгоритму: от идеи 

конечного результата (продукта деятельности)  через мозговой штурм к выбору 

материала, или  от выбора материала через мозговой штурм к конечному результату. 

Мозговой штурм (аккумулятор идей) может проводиться традиционно или опосредовано, 

путем использования маркерной доски для сбора идей всех участников образовательного 

процесса группы или всего ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Обоснование новизны инновационной деятельности. 

 

Новизной инновационной образовательной программы «Повышение качества 

дошкольного образования через создание экологической образовательной среды в ДОО 

«Планета для жизни» Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида муниципального образования 

город  Новороссийск является:  

Продукт 

деятельности 

Мозговой 

штурм 

Выбор 

материала: 

пластик, бумага, 

ткань, дерево, 

металл, резина 

Использование 

продукта в: 
дизайне 

помещения, 

игровой 

деятельности, 

изготовление 

экологического 

объекта и др. 
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Раскроем каждый тезис подробнее: 

 

1.Комбинаторное   использование  в  образовательном процессе ДОО  известных  

современных  технологий и программ  по экологическому воспитанию и 

оздоровлению.  

Парциальная программа С.  Н. Николаевой "Юный эколог" – используется  как  

основа в определении содержания познавательного развития в части знакомства детей с 

миром природы, экологического воспитания, построения развивающей предметно-

пространственной экосреды в группе, в ДОО.  

Здоровьесберегающая технология «Скандинавская ходьба» -  новый вид 

двигательной активности как в детских садах, так и в России в целом.  Она позволяет 

расширить рамки применяемых технологий для детей старшего дошкольного возраста и 

занятия образовательной области «Физическое развитие». Использование 

нетрадиционного спортивного оборудования вызывает дополнительный интерес к 

двигательной  активности  как детей, так и взрослых. Это комфортная, безопасная, 

интересная, современная технология, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе эмоционального комфорта. Данная технология ориентирована на 

климатические особенности  региона (ранняя весна, тѐплая осень и «мягкая» зима), что 

даѐт возможность увеличить продолжительность временных рамок  нахождения на 

свежем воздухе и разнообразить методы и формы закаливания. Использование 

скандинавской ходьбы вносит особый колорит в инновационную программу.  

«Экологический туризм – это сочетание путешествия с экологически чутким отношением 

к природе, позволяющим  объединить радость знакомства и изучения флоры и фауны с 

возможностью способствовать их защите» (Г. Цебаллос-Ласкурейн, эколог). Интеграция 

комбинаторное   использование  в  образовательном процессе 
ДОО  известных  современных  технологий и программ  по 

экологическому воспитанию и оздоровлению  

модульное  построение экологической образовательной среды 
ДОО

интенсификация процесса  экологического воспитания, 
посредством создания экосреды, основанной на  интеграции  

образовательных областей

построение партнерских  взаимоотношений на основе 
взаимообучения и взаимовоспитания
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скандинавской  ходьбы и экотуризма является одним из эффективных средств 

популяризации активного семейного досуга,  повышения психологического и физического 

здоровья семьи.  

Оздоровительная программа  В.С. Коваленко «К здоровой семье  через детский 

сад" используется в рамках работы с родителями с целью оздоровления детей, 

формирования у родителей понимания целостности в вопросах оздоровления, 

необходимости построения партнерского взаимодействия семьи и ДОО. Родители и 

воспитатели, участвуя в инновационной деятельности, преодолевают монологизм в 

отношении друг с другом, учатся видеть друг в друге партнѐров, отказываются от 

привычки критиковать друг друга.  Происходит понимание значимости  родительской 

ответственности, как приоритетной роли  в развитии личности ребѐнка.  

Инициативность родителей и детей позволяет варьировать формы работы, 

содержание совместной деятельности (определять маршруты походов, темы 

познавательных проектов, объекты наблюдения, содержание акций и т. д), тем самым 

достигается повышение вариативности программы и мотивационной составляющей 

деятельности  участников образовательных отношений. 

2.Модульное  построение экологической образовательной среды ДОО. 

Понятие "модуль" является одним из новых терминов в современном российском 

дошкольном образовании. В рамках данной программы модули  структурируют 

образовательный процесс по экологическому воспитанию,  обеспечивают создание 

целостной функциональной системы - экологической образовательной среды в ДОО, 

которая способствует эффективному формированию экокультуры воспитанников. Выбор 

модулей/модуля обеспечивает построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей и желания ребенка. 

3.Интенсификация процесса  экологического воспитания, посредством создания 

экосреды, основанной на  интеграции  образовательных областей. 

Образовательная деятельность по экологическому воспитанию, согласно данной 

программе, строиться по принципу минимакса и позволяет решить сразу несколько 

проблем. Во-первых, все воспитанники разные, с индивидуальным уровнем развития, но 

стартовые условия для освоения программы педагог создает максимальные 

(интенсифицированные), вне зависимости от уровня развития.  Дошкольник вправе  

сделать свой выбор индивидуальной траектории развития, получить объем знаний, исходя 
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их индивидуальных особенностей. Во-вторых, для решения любой возникающей в жизни 

проблемы надо знать, где можно найти нужную информацию. А принцип минимакса учит 

определять потребность в информации и самостоятельно ее находить. Экологическая 

образовательная среда ДОО, предлагаемая программой, разнообразна, позволяет решать 

множество  задач,  создает условия для реализации интеграции всех пяти образовательных 

областей, что также обеспечивает интенсификацию процесса экологического воспитания, 

путем выбора количества модулей. Учесть выбор  одного или нескольких модулей 

помогает использование современных педагогических технологий «Доска выбора», 

«Детский совет», «Клубный час». 

Целевые ориентиры достигаются путем использования различных методов, приемов, 

форм. Экологическое воспитание  организуется как при непосредственном контакте с 

объектами природы, так и опосредованно. 

 

4. Построение партнерских  взаимоотношений на основе взаимообучения и 

взаимовоспитания 

Инновационная программа даѐт сочетание традиционного и нового в построении 

образовательного пространства в ДОО. Еѐ особенностью   является свободное развитие 

личности ребенка на основе свободы выбора деятельности. Построена программа  на 

взаимодействии всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей), партнѐрского участия в организации и осуществлении совместной 

деятельности. Взрослые поддерживают проявление инициативы, творчества, 

индивидуальности ребѐнка. Использование в работе технологии проекта, дает 

возможность соединять знания, умения, навыки взрослых, желание  детей и совместную 

познавательно-исследовательскую деятельность, что создает основу для взаимообучения 

и взаимовоспитания. Партнерские отношения нормализируют и гармонизируют семейные 

взаимоотношения,  повышают  информационную, деятельностную, социальную, 

здоровьесберегающую компетентность родителей в вопросах  экологической культуры  

через включение в  образовательную деятельность. 

 

Индивидуализация педагогического процесса, которую учитывает программа, 

давая возможность выбора освоения экологических умений и навыков, обеспечивает 

теоретическую и практическую новизну. 
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Новизна для 

муниципального и 

регионального 

органов 

управления 

образования 

Способствование  построению современной  нестандартной модели по 

экологическому воспитанию в дошкольных учреждениях 

Новизна для ДОУ 

 

Разработка  механизма  организации и внедрения  модулей, 

обеспечивающих эффективное практикоориентированное экологическое 

воспитание в условиях ДОО; применение системно-деятельностного 

подхода в экологическом воспитании; создание авторских продуктов 

инновационной деятельности по созданию экологической 

образовательной среды в условиях ДОО; построение образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка ,  при которой сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования). 

Новизна для детей  

 

Реализация индивидуальных потребностей и желаний в получении 

экологических знаний, посредством выбора образовательного модуля; 

знакомство с природой родного края при непосредственном контакте с 

объектами природы; приобщение к здоровому образу жизни, реализация 

двигательной активности с использованием скандинавских палок. 

Новизна для 

родителей 

 

Формирование личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей; формирование у родителей сознания 

необходимой целенаправленной и целостной  работы, тесной 

взаимосвязи, преемственности  дошкольного учреждения и семьи; 

поддержка  инициативы и самостоятельности ребенка в природоохранной 

и экологической деятельности. 

 

5. Содержание инновационной программы,  

изложенное относительно принципиальных особенностей: категории  участников, 

сроков реализации и др. 

Категории участников 

№ 

п/

п 

Социальн

ый 

партнер 

Содержание действия Форма 

организации 

Срок 

реализации 

Задачи 

1. Организация деятельности с социальными партнерами 

2.  

1.  Организация сетевого 

взаимодействия для создания 

условий организации 

деятельности в модулях 

образовательной 

экологической среды. 

 

заседание 

рабочей группы 

ДОО 

2016 определение социальных 

партнеров (организаций), 

имеющих 

профессиональный 

потенциал, способный 

повысить качество 

инновационной 

деятельности ДОО 

2. МКУ ЦРО 

г. 

Новоросси

йска 

 

консультативное 

сопровождение; 

сопровождение подготовки 

участия  в работе городских 

методических объединений,  

консультации; 

практикумы; 

семинары и др. 

 

период 

инновацион

ной 

деятельност

и 

научно-методическая  и 

практическая помощь в 

подготовке и реализации 

инновационной 

деятельности; трансляция 
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сопровождение в 

подготовке публикаций в 

СМИ, рецензирование 

методического материала и 

др. 

 

результатов и 

диссеминация  

инновационной 

деятельности в 

педагогическом 

сообществе 

3. МБУ ДО 

ДТДМ им. 

Сипягина 

составление плана работы по 

взаимодействию со 

специалистами отделов 

туристско-краеведческой 

направленности и 

естественно-научной 

направленности 

(«Экологический туризм»; 

«Природа и мы»; «Станция 

юных натуралистов»), 

совместные мероприятия 

заседания; 

консультации; 

практикумы; 

беседы; 

акции; 

экскурсии ; 

походы; 

соревнования; 

прогулки 

2016-2017 формирование общих 

подходов в организации 

воспитательно-

образовательной работы 

со старшими 

дошкольниками; 

кураторское 

сопровождение в 

формировании 

экологической среды 

ДОО. 

4. ГУКК 

«Новоросс

ийский 

историчес

кий 

краеведче

ский 

музей-

заповедни

к» 

организация экскурсионного 

посещения стационарной 

выставки музея-заповедника 

«Природа новороссийского 

района. Охрана окружающей 

среды», тематических 

выставок 

 

экскурсии 2016-2019 повышение 

познавательной 

активности 

дошкольников; 

воспитание любви к 

природе родного края 

5. МБУ 

«Городска

я 

поликлин

ика № 6» 

заключение договора на 

проведение 

совместных мероприятий 

 

консультации; 

обследование 

здоровья 

май 2017, 

2018, 2019 

 

Организация 

профилактического 

осмотра детей 

6. ООО 

«Сапфир» 

(рекламно

е агенство) 

заключение договора   на   

изготовление рекламной 

сувенирной продукции 

выставки-

продажи 

 2017- 2019  Развитие творческого 

потенциала 

воспитанников; 

поддержка детской 

инициативы; 

организация 

благотворительной 

детской деятельности 

7. Парк  

живой 

природы 

«До-До» с. 

Натухаевс

кая 

(зоопарк) 

организация экскурсионного 

посещения, 

проведение совместных 

мероприятий 

экскурсии; 

выставки-

продажи; 

экологические 

акции 

2017-2019 повышение 

познавательной 

активности 

дошкольников; 

воспитание любви к 

живой природе; 

организация 

благотворительной 

деятельности 

8. ГБУ 

Ветуправл

ение 

г.Новоросс

ийска 

заключение договора профилактичес

кие осмотры 

животных 

4 раза в год 

 

соблюдение мер 

безопасности в ДОО; 

соблюдение санитарно-

ветеринарных требований 

и норм содержания 

животных в уголке живой 

природы. 
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2. Работа с родителями в рамках социального партнерства 

 

1. Родители 

воспитанн

иков 

сбор и анализ информации 

для осуществления 

инновационной 

деятельности 

 

анкетировани; 

беседа 

2016 определение уровня 

удовлетворѐнности 

качеством 

образовательных услуг 

 

2. формирование 

практических умений 

родителей в овладении  

технологией скандинавской 

ходьбы 

 

совместные 

занятия; 

прогулки; 

походы; 

квест-игры 

2016-2017 обучение практическим 

навыкам скандинавской 

ходьбы 

3. повышение уровня 

компетенций  родителей  

формированию 

экологической культуры 

родительские 

собрания; 

семейные 

проекты; 

экологические 

акции 

 

2016-2017 обеспечение 

информирования 

родителей; 

создание условий для  

проявления 

социокультуры и 

экокультуры 

4. привлечение родителей к 

активному взаимодействию 

с ДОО 

 

день открытых 

дверей; 

семинары 

практикумы; 

круглые столы; 

мастер-классы; 

походы; 

прогулки 

2016-2019 привлечение родителей к 

созданию экологической 

образовательной среды 

ДОО 

3. Организация работы с педагогами в условиях инновационной деятельности 

4.  

1. Педагоги 

ДОО 

проведение с 

педагогами 

мероприятий по 

формированию 

компетенций: 

в области 

планирования, 

организации, 

контроля по теме 

инновационной деятельности 

заседания; 

семинары; 

практикумы; 

мастер-классы 

 

в течение 

всего 

периода 

 

организация научно-

теоретической 

подготовки; 

повышение 

компетентностного 

уровня педагогов 

 

2. организационно-

методическое и 

педагогическое 

сопровождение участников 

образовательного процесса 

 

семинар-

практикум, 

мастер-класс, 

открытый 

показ, 

творческая 

гостиная  и т.д. 

в течение 

всего 

периода 

 

организация практико-

ориентированной 

подготовки педагогов; 

совершенствование  

практических умений 

3. создание условий для 

профессионального 

становления педагогов 

 

деловая игра; 

открытый 

показ; 

выставки-

презентации 

педагогическог

о опыта и т.д. 

в течение 

всего 

периода 

 

стимулирование развития 

самостоятельности и 

инициативы педагогов; 

формирование 

педагогического опыта; 

развитие творческого 

потенциала 
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Сроки реализации инновационной программы 

1 этап. Диагностико-прогностический (2016 г.) 

• Выявление потребности и актуальности в разработке и внедрении инновационной 

программы. 

• .Повышение компетентности педагогического состава. 

• Ознакомление родителей с инновационной деятельностью  

• Создание условий для реализации программы. 

• Организация сетевого взаимодействия с социальными партнерами.  

• Формирование  методического и дидактического оснащения  программы. 

• Разработка системы контроля и диагностики результатов внедрения программы. 

 

2 этап. Деятельностный (2016-2019г.) 

• Внедрение  программы  

• Расширения  РППС ДО  по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие» и формирование экологической  образовательной среды в 

целом. 

•  Организация  детской деятельности в  модулях   экологической образовательной среды. 

• Осуществление на практике контроля,  за реализацией программы и подведение 

промежуточных итогов инновационной деятельности. 

•  Использование современных интерактивных технологий для просвещения и  

информирования по вопросам реализации инновационной программы. 

 

3этап. Рефлексивный (2016-2019г.) 

• Осуществление оценки качества реализации инновационной  программы 

• Анализ внедрения и реализации программы  

• Диссеминация  педагогического опыта по реализации программы на различных 

уровнях. 

 

Этапы внедрения модулей 

 

2016-2017 - модули «Экологический туризм «Шагай!»,  «Экологический десант «Мы в 

ответе за тех, кого приручили». 

2017-2018 - модули «Экологическая благотворительность «И я помогаю!», 

«Экологическая мастерская «Отходы в доходы». 

6. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности. Диагностические методики и методы, позволяющие оценить 

эффективность программы. 

 

модуль «Экологический туризм «Шагай!» 

Критерий Показатель Диагностические методики и методы 

1.Инициатива выбора 

образовательного 

маршрута 

 

Востребованность  модуля 

детьми и родителями 

Количественный анализ 
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2.Укрепление здоровья 

детей 

Снижение заболеваемости и 

травматизма воспитанников в 

течение года 

Количественный анализ 

3.Формирование 

экологической культуры 

воспитанников 

Повышение экологически-

целесообразного опыта 

отношения к природе 

Диагностические задания с целью 

выявления особенностей ценностного 

отношения к природе в суждениях и 

поведении детей (на основе исследования 

Т.А. Марковой) 

4.Повышение уровня 

компетенций родителей 

Участие родителей  в 

мероприятиях ДОО 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной деятельности 

Количественный анализ, анкетирование 

 

модуль «Экологическая благотворительность «И я помогаю!» 

 

Критерий Показатель 

 
Диагностические методики и методы 

1.Инициатива выбора 

образовательного 

маршрута 

Востребованность  модуля 

детьми и родителями 

Количественный анализ 

2.Развитие эмоционально-

ценностного аспекта 

нравственности 

Проявление эмоционального 

отношения к нравственным 

нормам и умение различать 

хорошие и плохие поступки 

Методика  «Сюжетные картинки» / 

Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. И сост. 

Дерманова И.Б. 

3.Формирование 

экологической культуры 

воспитанников 

Повышение экологически-

целесообразного опыта 

отношения к природе 

Диагностические задания с целью 

выявления особенностей ценностного 

отношения к природе в суждениях и 

поведении детей (на основе исследования 

Т.А. Марковой) 

4..Эффективность детской 

экологической 

благотворительности 

Объем реализации рекламной 

сувенирной продукции 

Анализ  проведения благотворительных 

экологических акций 

5.Повышение уровня 

компетенций родителей 

Участие родителей  в 

мероприятиях ДОО 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной деятельности 

Количественный анализ, анкетирование 

 

модуль «Экологический десант «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Критерий Показатель 

 
Диагностические методики и методы 

1.Инициатива выбора 

образовательного 

маршрута 

Востребованность  модуля 

детьми и родителями 

Количественный анализ 

2.Развитие эмоционально-

ценностного аспекта 

нравственности 

Проявление эмоционального 

отношения к нравственным 

нормам и умение различать 

хорошие и плохие поступки 

Методика  «Сюжетные картинки»/ 

Диагностика эмоционально-

нравственного развития. Ред. И сост. 

Дерманова И.Б. 

3.Формирование Повышение экологически- Диагностические задания с целью 



      
 

26 
 

экологической культуры 

воспитанников 

целесообразного опыта 

отношения к природе 

выявления особенностей ценностного 

отношения к природе в суждениях и 

поведении детей (на основе исследования 

Т.А. Марковой) 

4.Уровень 

сформированности 

практиориентированных 

компетенций в области 

экологии 

Практические навыки ухода за 

животными и растениями 

наблюдение 

5.Повышение уровня 

компетенций родителей 

Участие родителей  в 

мероприятиях ДОО 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной деятельности 

Количественный анализ, анкетирование 

 

модуль «Экологическая мастерская «Отходы в доходы» 

 

Критерий Показатель 

 
Диагностические методики и методы 

1.Инициатива выбора 

образовательного 

маршрута 

Востребованность  модуля 

детьми и родителями 

Количественный анализ 

3.Формирование 

экологической культуры 

воспитанников  

Повышение экологически-

целесообразного опыта 

отношения к природе 

Диагностические задания с целью 

выявления особенностей ценностного 

отношения к природе в суждениях и 

поведении детей (на основе исследования 

Т.А. Марковой) 

4.Развития креативного 

мышления 

Проявление нестандартного 

мышления в продуктивной 

деятельности, творческих 

проектах 

Диагностическая методика оценки уровня 

развития креативности детей дошкольного 

возраста (по В.Т. Кудрявцеву) 

5.Повышение уровня 

компетенций родителей  

Участие родителей  в 

мероприятиях ДОО 

Степень удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательной деятельности 

Количественный анализ, анкетирование 

 

7. Проектируемые результаты, дополняющие программу инновационные продукты 

Практические результаты: повышение  уровня  экокультуры дошкольников; 

формирование  практиориентированных компетенций  у детей и их родителей в области 

экологии; реализация индивидуализации образования на практике – организация 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

Методические результаты (продукты): создание модульной  структуры экологической 

образовательной среды  ДОО на основе личностно-развивающего и гуманистического 
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характера взаимодействия взрослых и детей; разработка  механизма  организации и 

внедрения  модулей, обеспечивающих эффективное практико-ориентированное 

экологическое воспитание в условиях ДОО.   

Научные результаты (публикации): реализация регионального компонента в процессе 

использования инновационной образовательной программы «Повышение качества 

дошкольного образования через создание экологической образовательной среды в ДОО 

«Планета для жизни»; теоретическая модель  структуры экологической образовательной 

среды  ДОО на основе личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых и детей, а также с опорой на системно-деятельностный подход. 

Дополняющие программу инновационные продукты: методические рекомендации для 

педагогов  о механизме создания в ДОО экологической образовательной среды; 

методические рекомендации о построении  социального партнерства, способствующего 

внедрению организационной формы «детская благотворительность»; парциальная 

программа «Экологический туризм «Шагай!». 

 

8. Практическая значимость и перспективы развития инновации. 

 

Инновационная образовательная программа «Повышение качества дошкольного 

образования через  создание экологической образовательной среды в ДОО «Планета для 

жизни» может использоваться как: вариативная часть основной образовательной 

программы ДОО для внесения регионального компонента в работу учреждения; модель 

выстраивания партнерских взаимоотношений между всеми участниками образовательного 

процесса; модель комбинаторного варианта использования разных технологий в работе 

ДОО.  Перспектива развития инновации: реализация всех этапов программы; создание 

программы с учетом не только старшего дошкольного возраста, но и младшего 

дошкольного возраста; создание экспериментальной площадки на базе ДОО; создание 

стажировочной площадки на базе ДОО. 

 

9. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационной 

программы. 

Условия реализации  инновационной образовательной программы «Повышение 

качества дошкольного образования через создание экологической образовательной среды 

в ДОО «Планета для жизни» сформулированы по принципу создания условий для 

реализации программ в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивают полноценное развитие 
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личности детей в сфере экологического воспитания на фоне эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Опираясь на 

цель и задачи  инновационной образовательной программы можно обозначить  условия, 

способствующие еѐ реализации. 

 
 

Кадровые условия 

Реализация инновационной программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками ДОО. Необходимым условием качественной реализации инновационной 

программы является ее систематическое сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации группах. 

Руководящие и административно-хозяйственные работники ДОО создают благоприятные 

условия для реализации инновационной образовательной программы. Заведующая ДОО 

несет полную ответственность за работу ДОО, за жизнь и здоровье воспитанников. 

Контролирует и координирует весь педагогический процесс. Взаимодействует с 

родителями воспитанников. Участвует в разработке и реализации программы вместе со 

старшим воспитателем, узкими специалистами и другими педагогическими работниками. 

Так как реализация экологического воспитания по данной программе рассчитана на  

два возрастных этапа (дети старшей и подготовительной группы), то следует сделать 

акцент на работу инструктора по физической культуре. На первом возрастном этапе, в 

модуле «Экологический туризм «Шагай!», весомая роль отводится работе именно этого 

узкого специалиста в ДОО, так как формируются  основные умения и навыки  овладения 

скандинавской ходьбой,  тренируются необходимые физические качества  дошкольников 

(гибкость, выносливость, ловкость, скорость). На этом этапе инструктором по ФК 

создаются  разнообразные  маршруты  дозированной  скандинавской  ходьбы  на  уличной  

территории  ДОО,  дети получают посильную нагрузку в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей. На втором возрастном этапе роль инструктора по ФК 

становится шире - взаимодействие с родителями воспитанников, приобщение их к 

активному отдыху всей семьей, повышение компетенций в вопросах оздоровления и 

физической культуры. В совместной работе с другими членами педагогического 

психолого-

педагогические 

условия

кадровые 

условия 

РППС

финансовые условия

материально-

технические условия
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коллектива, инструктор по ФК является первым инициатором приобщения к 

туристической деятельности  и популяризирует туризм среди педагогов, воспитанников и 

родителей. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников, 

участвующих в реализации программы,  соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в ЕКС, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Данное соответствие важно для построения 

качественного образовательного процесса. Компетентность воспитателей в вопросах 

экологического воспитания, построения  социального партнерства  с  родителями, 

соблюдение основных принципов воспитания  – актуальные кадровые условия реализации 

программы. 

Психолого-педагогические условия 

В целях эффективной реализации программы  созданы условия для:: 1) 

профессионального развития педагогических работников; 2) консультативной поддержки 

педагогических работников и родителей по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; 3) организационно-методического сопровождения процесса реализации программы. 

Актуальными стартовыми  и итоговыми психолого-педагогическими условиями 

следует считать следующие факторы: 

стартовые психолого-

педагогические условия 

личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых  и детей; эмоциональное  

благополучие и поддержка индивидуальности и 

инициативы детей; допустимый объем образовательных  

нагрузок и санитарных требований; защита детей от всех 

форм физического и психического насилия; поддержка 

инициативы и самостоятельности, участников 

образовательного процесса; информационная открытость 

итоговые психолого-

педагогические условия 

партнѐрские  взаимоотношения и поддержка инициативы 

всех участников образовательного процесса; активная  

жизненная  позиция; повышение компетентности  

родителей в вопросах воспитания и образования. 

 

Финансовые условия 

 

Финансовые условия реализации инновационной программы обеспечивают 

возможность выполнения  реализации целей и задач программы и отражают структуру и 

объем расходов, необходимых для реализации  инновационной программы, а также 

механизм их формирования. Финансирование реализации инновационной 

образовательной программы осуществляется  в объеме нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
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дошкольного образования. Оно достаточно и необходимо для осуществления расходов на 

оплату труда работников, расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, 

оборудования, электронных образовательных ресурсов, развивающей 

предметнопространственной среды.  Развивающая предметно-пространственная среда - 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством,  оборудованием и инвентарем для развития детей. Финансовые условия 

формируются за счет бюджетного, внебюджетного фонда ДОО, а так же денежных 

грандов.  

 

Материально-технические условия 

 

В детском саду 8 групповых помещений, 1 спортивный зал, 1 музыкальный зал, 

кабинеты узких специалистов: музыкального руководителя, инструктора по ФК, педагога-

психолога, учителя-логопеда, 6 помещений для проведения дополнительного обучения, в 

том числе изо-студия, лего-центр, детская исследовательская лаборатория. Дошкольное 

учреждение оснащено полным комплектом мебели для детей и взрослых. Постепенно 

пополняется и обновляется набор технических средств обучения. На сегодняшний день в 

ДОУ имеются: 10 компьютеров,  3 принтера, 2 музыкальных центра, цифровое пианино, 2 

мультимедийные установки, 9 ЖК – телевизоров. Детский сад подключен  к локальной 

сети Интернет. 

 

 

Условия в развивающей предметно-пространственной среде 

Целостность условий в развивающей предметно-пространственной среде программы 

достигается  созданием ее в ДОО, группе, на участке, в семье. Развивающая предметно-

пространственная среда МАДОУ № 23 содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. В детском саду 

оборудованные холлы, в которых организованы  РППС по 5 образовательным областям,   

зимний сад, живой уголок, музей природы, интерактивные игры по познавательному 

развитию. Далее рассмотрим стартовые и итоговые условия РППС по каждому модулю 

программы. 
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модуль «Экологический туризм «Шагай!» 

 

 
 

 

модуль «Экологический десант «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

 

Стартовые условия: 

 для  организации  трудовой деятельности по уходу за животными: 

маркерная доска, живой уголок (оборудованные клетки с волнистыми попугайчиками, 

хомячком, аквариум с рыбками);  шкаф для хранения фартуков, одноразовых перчаток, 

емкости с разновидностями  сухого корма, отстаивания воды для организации  питья, 

маркерованных ведерочек, совочков,  метелок,  щеток для чистки клеток, аквариумного 

сачка  для вылавливания рыбок, дополнительного аквариума для пересадки рыбок, набора 

сухих и влажных салфеток и др. 

 для организации работы трудовой деятельности по уходу за растениями: 

маркерная доска, коллекция от  10 до 15 видов комнатных растений (например: 2 виды 

бегонии, 2 вида герани, колеус, плющ, бегония Рекс, узумбарская  фиалка, лекарственные 

алоэ, туя, бриофиллюм, камнеломка, циперус, традесканция,  бальзамин); шкаф для 

хранения фартуков, одноразовых перчаток, лейки,  ножниц,  салфеток  из ткани, ведра с 

маркеровкой, лопатки, емкости для  отстаивания воды и др. 

 для организации наблюдений:  

стартовые

для  организации работы по 
физическому развитию: 

спортивный инвентарь, в том 
числе скандинавские  палки, 
и место хранения  инвентаря

для организации работы по 
экологическому воспитанию:   
РППС согласно  парциальной 
программе С.Н.Николаевой 

"Юный эколог"

итоговые

приобретение туристического 
инвентаря, спортивной формы 

(летней и зимней)

техническое оборудование для 
познавательно-исследовательской 

лаборатории, метеостанции,  
оборудование для музея Природы,  

мини-зоопарка, творческой 
мастерской, зимнего сада, 

программное обеспечение и 
интерактивные столы
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маркерная доска, стол, стулья, алгоритмы ухода за растениями и животными, паспорт 

растений, паспорт животных, блокнот, альбом, карандаши, линейка, лупа, и т.д.). 

Итоговые условия: 

 увеличение коллекции в живом уголке, зимнем саде,  музея Природы организация 

в летний период огородов на участках, мини-зоопарка на уличной территории ДОО,  

познавательно-исследоательская  лаборатория, творческая мастерская, программное 

обеспечение по познавательной деятельности  и интерактивные столы. 

модуль «Экологическая благотворительность «И я помогаю!» 

 

 
модуль «Экологическая мастерская «Отходы в доходы» 

 

 

стартовые

наборы для изо деятельности, 

конструирования,  

прикладного творчества; 

оборудование и атрибуты для 

театральной, музыкальной 

деятельности 

итоговые

оборудование для 
творческой мастерской, изо-

студии, мульт-студии,  
наборы для 

легоконструирования, 
оборудование для студии 

звуко-, фото-, видеоозаписи,  
для организации экспозиций 

творческих работ, 
сувенирной 

продукции.гончарная 
мастерская   с 

оборудованием и материалом 
для  творчества

стартовые

маркерная доска "Генератор 
идей"с набором маркеров для 

организации "мозгового 
штурма" , наборы для 

прикладного творчества, 
различный бросовый 
материал, стол, стул

итоговые

творческая мастерская с 
оборудованием и материалом 
для  творчества,  техническое 
оборудование для создание  

рекламных  буклетов , 
брошюр, журнала,  фото-, 
видео коллекций  "Наши 

идеи"  
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Площадь территории детского сада огорожена и озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 8 прогулочных 

участков, одна спортивная  площадка и плескательница, проложены дополнительные 

пешеходные туристические дорожки – тропы, организованы экологическая тропа, 

метеостанция, аптечная полянка, птичник, террариум, крольчатник, пруд. Рядом с детским 

садом находятся социально значимые объекты: СОШ  № 23, поликлиника № 6, дом культуры 

с большим парком, стадион. 

 

10. Степень разработанности инновации с предоставлением ранее изданных материалов 

(публикаций, методических разработок), выполненных в рамках программы. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Да

та  

Место  Уровень  

1 Статья «Инновационный 

образовательный проект 

«Экологический туризм с 

использованием 

скандинавской ходьбы 

как способ формирования 

социокультурных 

ценностей воспитанников 

и их семей» 

 

Май  

2016 г. 

Сборник  материалов  IV 

Международной научной 

конференции  

«Инновационные 

педагогические 

технологии»,  

издательство «Молодой 

ученый», г. Казань 

 

Федеральный  

2 Статья «Экотуризм с 

использованием 

скандинавских палок  как 

форма взаимодействия с 

семьями воспитанников 

ДОУ на основе  

интеграции физического 

развития и 

экологического 

воспитания детей» 

 

Июнь 

2016 г. 

Журнал  «Вопросы 

дошкольной педагогики» № 

6,  

издательство «Молодой 

ученый», г. Казань 

Федеральный  

3 Статья «Инновационная 

деятельность ДОУ. 

Экологический туризм в 

ДОУ как эффективная  

форма развития духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников и средство 

взаимного 

сотрудничества педагогов 

и воспитанников» 

 

Июнь  

2016 г. 

Электронное 

периодическое интернет-

издание  «Педагогический 

мир» 

Федеральный  
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4 Статья «Туризм как 

средство оздоровления и 

познавательного развития 

детей в ДОО» 

Ноябрь  

2016 г. 

Материалы VI 

Всероссийской научно-

практической конференции 

с международным участием 

«Теория и методология 

инновационных 

направлений физического 

воспитания детей 

дошкольного возраста», г. 

Краснодар 

Федеральный 

5 Выступление  «Семейные 

проекты как форма 

организации целостного 

педагогического процесса 

и особая форма развития 

детей дошкольного 

возраста». 

Декабрь  

 2014 г. 

Региональный клуб 

педагогов ДОО 

«Содружество»  

(г. Анапа) 

 

Региональный  

6 Статья «Взаимовыгодное 

партнѐрство или секреты 

успеха» 

 

Июль  

2015 г. 

Газета  «Молодежный 

вестник Кубани» № 7, г. 

Краснодар 

 

Региональный  

7 Статья «Скандинавская 

ходьба в детском саду и 

дома» 

 

Январь 

2016 г. 

Газета  «Молодежный 

вестник Кубани» № 1, г. 

Краснодар 

 

Региональный 

8 Выступление 

«Скандинавская ходьба 

как форма физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми дошкольного 

возраста в рамках 

инновационного проекта 

ДОУ» 

 

Апрель 

2016 г. 

Региональный клуб 

педагогов ДОО 

«Содружество»  

( Крымский район) 

Региональный 

9 Доклад  «Экотуризм  как 

способ формирования  

социокультурных 

ценностей  воспитанников 

и их семей» 

Апрель 

2016 г. 

Круглый стол  

Общественной палаты при 

администрации города 

Новороссийска 

«Экологическое 

образование  и воспитание 

в городе Новороссийске» 

 

Муниципальный  

10 Выступление 

«Организация 

деятельности старшего 

воспитателя  по 

внедрению инновации в 

ДОУ» 

Март  

2016 г. 

Методическое городское 

объединение старших 

воспитателей 

 

Муниципальный 

11 Выступление 

«Использование 

климатических факторов 

Февраль 

 2016 г. 

Круглый стол  МКУ ЦРО 

«Инновационный парк» 

Муниципальный 
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региона для физического 

развития и оздоровления 

детей  дошкольного  

возраста» 

 

12 Консультация для 

родителей 

«Инновационные формы 

физического развития и 

оздоровление детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОУ» 

 

Апрель  

2015 г. 

Интернет-сайт  МБДОУ № 

23 

Муниципальный 

13 Консультация для 

родителей 

«Скандинавская ходьба» 

Январь  

2015 г. 

Интернет- сообщество 

родителей и педагогов 

МБДОУ № 23 

«Воспитываем  вместе» в 

социальной сети 

 Муниципальный 

 

 

 


