
Паспорт инновационной программы МАДОУ № 23 г. Новороссийска 

 

1. Наименование инновационной 

программы (тема) 

«Повышение качества дошкольного образования  через создание экологической образовательной среды в 

ДОО «Планета для жизни»  

2. Авторы представляемого опыта Макушева Ирина Анатольевна, заведующая; 

Герасименко Татьяна Филипповна, старший воспитатель; 

Тетерина Галина Анатольевна, воспитатель 

3. Научный руководитель - 

4. Цели внедрения 

инновационной программы 

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. 

5. Задачи внедрения 

инновационной программы 

1.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.  

2.Разработка  механизма  организации и внедрения  модулей, обеспечивающих эффективное 

практикоориентированное экологическое воспитание в условиях ДОО.   

3.Создание авторских продуктов инновационной деятельности по созданию экологической 

образовательной среды в условиях ДОО. 

6. Основная идея предлагаемой 

инновационной программы 

Повышение качества дошкольного образования  через создание модульной  экологической 

образовательной среды в ДОО «Планета для жизни», с учетом  индивидуальных особенностей и 

потребностей  воспитанников. 

7. 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».  

8. Обоснование ее значимости для Апробированные результаты могут быть использованы воспитателями ДОО с целью: создания условий 



развития системы образования 

Краснодарского края 

для повышения качества образования, обеспечивающих развитие мотиваций и способностей 

дошкольников в познании;  разработки  алгоритма создания экологической образовательной среды в ДОО, 

позволяющей на высоком уровне качества достигать всех целевых ориентиров, определенных в ФГОС 

ДО, как «желаемых достижений ребенка»; развития современного  механизма и технологии по внедрению 

регионального компонента в  дошкольном  образовании. 

9. Новизна (инновационность) 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  всех образовательных областей; построение партнерских  

взаимоотношений на основе взаимообучения и взаимовоспитания 

10. Практическая значимость повышение качества дошкольного образования; 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; качественное изменение взаимодействия с 

социальными партнѐрами. 

11. Механизм реализации 

инновации 

Механизм состоит из организации  деятельности детей в созданной экологической среде посредством 

модулей: 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». 

11.1 1 этап: Диагностико-прогностический 

11.1.1 Сроки  2016 г. 

11.1.2. Задачи  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. 

11.1.3. Полученный результат Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. Разработан план инновационной 

деятельности и план повышения компетентностного уровня педагогов, родителей  по инновационной 

теме. Созданы дополнительные пешеходные дорожки-тропы, РППС по экологическому воспитанию.  

11.2 2 этап: Деятельностный  

11.2.1. Сроки  2016-2019 г. 

11.2.2 Задачи Внедрение  программы. Расширение  РППС ДО  по всем образовательным областям 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. 

11.2.3. Полученный результат Продолжено построение экологической образовательной среды ДОО. Организована деятельность детей 

по модулям. Разработаны маршруты туристических прогулок, план мероприятий туристических прогулок 

за территорию МАДОУ № 23. Организовано подведение промежуточных итогов. Проводится постоянное 

информирование и взаимосвязь с родителями воспитанников. 

11.3 3 этап: Рефлексивный 

11.3.1 Сроки  2016-2019 г. 

11.3.2 Задачи  Осуществление оценки качества реализации инновационной  программы. Анализ внедрения и реализации 

программы. Диссеминация  педагогического опыта по реализации программы на различных уровнях. 

11.3.3 Конечный результат 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 характера взаимодействия взрослых 

и детей. разработка  механизма  организации и внедрения  модулей, обеспечивающих эффективное 

практикоориентированное экологическое воспитание в условиях ДОО. 

Научные результаты (публикации): реализация регионального компонента в процессе использования 

инновационной образовательной программы «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. 

12. Перспективы 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. 

13. Предложения по 

распространению и внедрению 

инновационной программы в 

практику образовательных 

Трансляция результата опыта работы  обеспечит  информированность других организаций о возможности  

повышения качества образования дошкольников  через создание экологической образовательной среди в 

ДОО «Планета для жизни».  Практическая и теоретическая помощь ДОО, желающим  внедрить опыт 

работы МАДОУ № 23. 



организаций края 

14. Перечень  научных и (или) 

учебно-методических 

разработок по теме 

Всероссийский уровень: 

Герасименко Т.Ф. «Туризм  как средство оздоровления и познавательного развития детей в ДОО»/ 

Материалы VI всероссийской  научно-практической конференции с международным участием «Теория и 

методология инновационных направлений физкультурного воспитания детей дошкольного возраста 

(г.Краснодар, КГУФКСТ) , 2016 

Герасименко Т.Ф. «Инновационный образовательный проект «Экологический туризм с 

использованием скандинавской ходьбы как способ формирования социокультурных ценностей 

воспитанников и их семей»/ Сборник  материалов  IV Международной научной конференции  

«Инновационные педагогические технологии», издательство «Молодой ученый», г. Казань, 2016 

Кожухова Ю.В. «Экотуризм с использованием скандинавских палок  как форма взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОУ на основе  интеграции физического развития и экологического воспитания 

детей»/ Журнал  «Вопросы дошкольной педагогики» № 6, издательство «Молодой ученый», г. Казань, 

2016 г 

Тетерина Г.А. «Инновационная деятельность ДОУ. Экологический туризм в ДОУ как эффективная  

форма развития духовно-нравственного воспитания дошкольников и средство взаимного сотрудничества 

педагогов и воспитанников»/ Электронное периодическое интернет-издание  «Педагогический мир», 2016  

15. Статус инновационной 

площадки 

Муниципальная инновационная площадка 

Приказ УО г. Новороссийска № 717 от 21.06.2017 г. 

16. Ресурсное обеспечение 

инновации: 

 

16.1 Материальное  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. Оборудованные холлы, в которых организована РППС по 5 

образовательным областям, в том числе организован зимний сад, живой уголок, музей природы, 

интерактивные игры по познавательному развитию. 

МАДОУ № 23 оснащен 10 компьютерами,  3 принтерами, 2 музыкальными центрами, цифровым 

пианино, 2 мультимидийными установками, 9 ЖК – телевизорами. Есть подключение к локальной сети 

Интернет. 

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, организованы дополнительные пешеходные туристические  



 


