
 

 

Краткая аналитическая справка 

о деятельности инновационной площадки в 2015 г. 

МДОУ детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи 
 

Тема: «Разработка содержания и создание условий для реализации программы 

«Юный эколог Кубани» как регионального компонента ООП ДО». 

Цель деятельности: обеспечение условий для разработки программы «Юный 

эколог Кубани» и построения образовательного пространства для ее реализации. 

Задачи на 2015 год:  

 расширить сеть ДОО города, для включения и реализации программы «Юный 

эколог Кубани»; 

 реализовать мероприятия, направленные на практическое внедрение УМК «Юный 

эколог Кубани» в ДОО г. Сочи в рамках сетевого взаимодействия;  

 разработать систему мониторинга эффективности реализации программы «Юный 

эколог Кубани»; 

 транслировать практический опыт МДОУ №67 по реализации инновационного 

проекта на муниципальном и краевом уровнях. 

Выполнено:  
Расширена сеть ДОО г. Сочи, работающих по программе «Юный эколог Кубани» 

(16 детских садов).  

В рамках повышения профессиональной компетенции педагогов - участников сети, 

организуются мероприятия (семинары, мастер-классы и др.) на муниципальном 

уровне (март, июнь, август, ноябрь). 

Инновационный продукт – УМК «Юный эколог Кубани»:  

1. Программа «Юный эколог Кубани». 

2. Перспективное планирование к программе «ЮЭК» (в 2-х частях). 

3. Конспекты НОД к программе «ЮЭК» на все возрастные группы. 

4. Сборник мультимедийных презентаций к конспектам НОД. 

5. «Экологические игры для дошколят» - сборник дидактических игр к программе 

«ЮЭК». 

6. Сборник сценариев праздников, развлекательных мероприятий и досугов в 

детском саду по экологическому образованию. 

Обобщённый опыт работы по проекту представлен в ряде брошюр. 

Трансляция инновационного опыта осуществляется на муниципальном уровне 

через организацию и участие в открытых мероприятиях. На краевом уровне – участие 

в мероприятиях ИРО для  КИП.  Создан фильм «Опыт работы по экологическому 

образованию при реализации программы «Юный эколог Кубани». 

Подписаны договоры о сотрудничестве с ДОУ (16 д. садов), организациями доп. 

образования «Центром детского и юношеского туризма», «ЦДО «Хоста»»; 

«Сочинским нац. парком» для проведения совместных акций и мероприятий в рамках 

программы «Юный эколог Кубани». 

Перспективы развития инновации: расширение методической базы к программе 

«Юный эколог Кубани», совершенствование среды, повышение проф. компетенций, 

улучшение качества образования, трансляция инновационного опыта на краевом и 

фед. уровнях. 

 

Заведующая МДОУ  



 

 

детским садом комбинированного  

вида № 67 г. Сочи          Т.И. Староверова 

  

 
Название ОО Тема КИП Результаты деятельности КИП 

по итогам 2-го этапа 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида №67 

г. Сочи 

«Разработка содержания 

и создание условий для 

реализации программы 

«Юный эколог Кубани» 

как регионального 

компонента ООП ДО». 

 

1. УМК «Юный эколог 

Кубани»: 

 Программа «Юный эколог 

Кубани». 

 Перспективное планирование к 

программе «ЮЭК» (в 2-х 

частях). 

 Конспекты НОД к программе 

«ЮЭК» на все возрастные 

группы. 

 Сборник мультимедийных 

презентаций к конспектам НОД. 

 «Экологические игры для 

дошколят» - сборник 

дидактических игр к программе 

«ЮЭК». 

 Сборник сценариев праздников, 

развлекательных мероприятий и 

досугов в детском саду по 

экологическому образованию. 

2. Методические 

рекомендации: 

- «Организация проектно-

исследовательской деятельности 

по экологическому образованию 

дошкольников»; 

- «Создание развивающей 

предметно-пространственной 

среды в рамках реализации 

парциальной программы 

«ЮЭК»». 

3. Видеопрезентация (фильм) 

««Опыт работы по 

экологическому образованию при 

реализации программы «Юный 

эколог Кубани». 

 

 


