
Паспорт инновационной проекта/программы 

 

1. Наименование 

инновационной 

проекта /программы 

(тема) 

      Формирование экологического мировоззрения у дошкольников через региональный компонент в 

условиях реализации  ФГОС ДО. 

2. Авторы 

представляемого 

опыта 

     Педагогический коллектив МБДОУ ЦРР-д/с № 5 «Ромашка» 

 

3 Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

Нет  

 Цели внедрения 

инновационного 

проекта/ программы 

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. 

4 Задачи внедрения 

инновационного 

проекта/ программы 

      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. 

1. Формировать умение рационально использовать природные ресурсы для гармоничного развития 

личности. 

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

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

3. Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

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

предложения с другими детьми. 

5 Основная идея (идеи) 

предлагаемого 

инновационного 

проекта/ 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 варьироваться 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.  

6 Нормативно-правовое 

обеспечение 

инновационного 

проекта/ программы 

 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); 

 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);  

 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. 

7 Обоснование его/ ее  

значимости для 

развития системы 

образования 

Краснодарского  края 

Программа «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. 

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.  

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.  

 Новизна 

(инновационность) 

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.  

Инновация образовательной  программы заключается в разработке содержания программы 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. 

11 Механизм реализации 

инновации 

 

11.1 1 этап Организационно – теоретический  

11.1.1 Сроки Июнь-сентябрь 2016 г. 

11.1.2 Задачи  Формирование индивидуального  уровня развития   дошкольника  и  общего  уровня   развития каждой 

возрастной  группы 

   Выявление динамики и  проектирование   образовательного  содержания  на  следующий  период   

 Подобрать кадры (творческой группа) для реализации программы и определить функции участников 

программы.  

 Повысить профессиональную компетентность педагогов. 

 Разработать программу по проблеме инновационной деятельности по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

   Составить  годовой план работы по всем направлениям. 

   Организовать сетевое взаимодействие 

11.1.3 Полученный 

результат 

      На данном этапе на территории детского сада появились новые экологические пространства: березовая  

аллея, водоем, экологическая тропа, кубанский дворик (огород); обновились прогулочные участки. 

      Современные экологические пространства дают  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. 

Разработана инновационная программа по экологическому воспитанию. 

11.2 2 этап Практический этап  

11.2.1 Сроки Сентябрь 2016 – май 2021 г. 

11.2.2 Задачи  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 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 проектов, акций. 

11.2.3 Полученный   На данном этапе должны появиться новые экологические пространства: экологическая комната 



результат «Лаборатория исследований», «Зелёный патруль», площадка природы, огород, уголок нетронутой природы, 

дорожки здоровья из природного материала; методические разработки буклетов, НОД с мультимедийным  

сопровождением, конкурсные материалы и проекты,  грамоты за участие в конкурсах, акциях.   

11.3 3 этап Заключительный этап  

11.3.1 Сроки июнь 2017– июнь 2021 г. 

11.3.2 Задачи  Анализ результатов уровня профессионального развития педагогов  

 Анализ уровня нравственной и экологической воспитанности дошкольников и родителей  

 Обобщение передового педагогического опыта по проблеме. 

11.3.3 Конечный результат В результате реализации программы будут разработаны следующие инновационные механизмы: 

 диагностический инструментарий определения экологических компетенций у воспитанников; 

 методические рекомендации взаимодействия с семьей при реализации программы ; 

Внедрение инновационных технологий, современных форм и новых методов работы по эколого-

познавательной деятельности дошкольников. Личностный и профессиональный рост. Самореализация. 

Рост числа  детей, родителей и педагогов, привлеченных к активным формам экологического воспитания. 

Приобщение большего  количества социальных партнеров к совместным мероприятиям. 

Сформирует у воспитанников  первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного поведения 

в природе и в быту.  Увеличение количества воспитанников, вовлеченных в исследовательскую и проектную 

деятельность по экологии района,  края, страны. 

12 Перспективы 

развития инновации 

Перспективы развития инновации заключаются в том, что программа позволит повысить уровень 

экологического воспитания в детском саду.  

Создание 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.                                                                                                          

Развитие компетенций педагогов, позволяющие организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность в разных культурных практиках, через реализацию инновационных программ.                                                                                                       

Развитие социального партнерства в вопросах экологического мировоззрения через региональный 

компонент.  

Разрабатывается план  реализации программы с учетом плана работы ДОУ, мероприятий 

муниципального, краевого и Всероссийского уровней.  



 


