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ПЛАН РАБОТЫ КИП  

на 2015/2016 учебный год 

 

/Обобщающий этап реализации инновационного проекта:  

«Разработка содержания и создание условий для реализации программы 

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

  



 

 

Задачи обобщающего этапа реализации проекта: 

 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»; 

 расширить методическую базу к программе «Юный эколог Кубани» через 

создание новых продуктов к ее реализации; 

 продолжать работу по созданию условий для реализации программы в 

ДОО (совершенствование РППС, повышение педагогической 

компетенции, инновационные формы работы с семьями и др.) 

 систематизировать и распространить практический опыт МДОУ №67 по 

реализации инновационного проекта на муниципальном и краевом 

уровне. 

 

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализа

ции 

Продукт 

деятельности 

Категория 

участников/ 

Ответственн

ый 
1. Расширение сети 

ДОО города, для 

включения и 

реализации 

программы 

«Юный эколог 

Кубани»; 

Организация открытых 

мероприятий, направленных 

на презентацию УМК 

«Юный эколог Кубани» для 

возможности расширения 

сети ДОО. 

В 

течение 

года 

План мероприятий, 

Договоры о 

сотрудничестве. 

Для заведующих 

и зам. 

заведующих 

ДОО г. Сочи 

 

Зам. зав. по ВМР 

Деркачева О.С. 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

2. Повышение 

уровня 

профессионально

й компетенции 

педагогов по 

реализации УМК 

«Юный эколог 

Кубани» (в том 

числе других ДОО 

в сети) 

Разработка методических 

материалов (планов 

проведения семинаров, 

круглых столов, 

консультаций, практических 

занятий, мастер – классов) 

для работы с педагогами 

В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий 

Серия методических  

материалов по теме 

программы, 

практический  

материал, планы 

проведения, приказы. 

Для педагогов 

МДОУ №67 и 

города. 

 

Зам. зав. по НМР 

Сарян А.А. 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

Воспитатель 

Танцура М.Г..  

 

 

3. Продолжать 

внедрять в работу 

педагогов 

детского сада 

Проведение серии 

методических мероприятий 

по теме «Реализация 

системно-деятельностного 

В 

течение 

года 

Практический и 

методический 

материал, приказы 

участия в 

Для педагогов 

МДОУ №67 

 

Зам зав. по ВМР 



 

 

системно-

деятельностный 

подход 

подхода в образовательном 

процессе ДО» (в рамках 

Школы молодого 

специалиста, работы 

творческих групп, 

методического объединения 

и др.) 

профессиональных 

конкурсах. 

О.С. Деркачева 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

4. Реализация  

программы 

«Юный эколог 

Кубани» 

Организация   работы 

педагогов по программе 

«ЮЭК» через различные 

формы деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста: организованную 

образовательную 

деятельность, совместную 

деятельность и культурные 

практики, осуществляемые в 

ходе режимных моментов и  

самостоятельной 

деятельности. 

В 

соответст

вии с 

ООП 

МДОУ 

№67 и 

КТП   

Перспективное 

планирование к 

программе «Юный 

эколог Кубани», 

планирование  планы 

воспитательно-

образовательной 

работы во всех 

возрастных группах. 

Зам. зав. по ВМР 

Деркачева О.С. 

 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

5. Совершенствовать  

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду, 

соответствующую 

содержанию 

образования 

(программе 

«Юный эколог 

Кубани»). 

 

  

Пополнение  среды в 

экологическом кабинете  и 

дошкольных группах. 

Развитие  экологической 

тропы на территории 

детского сада (пополнение 

новыми растениями, 

скульптурами и т.д.) 

 

В 

течение 

года 

Развивающие мини-

центры в 

экологическом 

кабинете и 

дошкольных группах 

(«У моря»,  

«Занимательные 

эксперименты»,   

«Звуки природы»,  

«Путешествие по 

Кавказскому 

Биосферному 

Заповеднику»,  

«Берегите природу» 

и т.д.) 

Оборудование новых 

остановок (метео- 

станция,  альпийская 

горка, мини-водоем, 

уголок туриста, 

уголок луговых и 

лекарственных, 

лесных, зона 

Кавказского леса, и 

т.д.). Установление 

табличек с кратким 

описанием растений. 

Зам. зав. по ВМР 

Деркачева О.С. 

 

Зам. зав. по НМР 

Мамадалиева 

Н.А. 

 

Воспитатель по 

экологии 

Ивашута О.В. 

 

 

6. Обобщить 

имеющийся опыт 

работы созданию 

РППС 

экологического 

содержания  в 

ДОО  

Издание методического 

пособия   «Создание 

развивающей предметно-

пространственной среды 

экологического содержания 

в ДОО» (из опыта работы) 

Май 

2016г. 

Методическое 

пособие «Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

экологического 

содержания в ДОО» 

(из опыта работы)» 

 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

Воспитатель 

Танцура М.Г. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 



 

 

7. Продолжать 

работу по 

проектно-

исследовательско

й деятельности с 

детьми. 

Разработка и реализация 

исследовательских проектов 

в  дошкольных группах. 

  

В 

течение 

года 

Исследовательские 

проекты  

Воспитатель 

Танцура М.Г. 

8. Реализовать 

открытые 

мероприятия 

экологической 

направленности. 

Разработка сценариев и 

проведение  мероприятий  

(праздники, развлечения, 

досуги, викторины, 

театрализованные 

постановки) экологической 

направленности. 

 

Проведение конкурсов 

творческих работ, 

посвященные 

природоохранным акциям 

«Черное море»,  «Осеняя 

сказка», «Берегите зеленую 

красавицу» «Птица – года», 

«Первоцветы» т.д. 

В 

соответст

вии с 

планом 

мероприя

тий  

Практические 

материалы, 

сценарии, фото  и 

видео. Публикация 

сценариев в 

периодических 

изданиях, 

размещение в сети 

Интернет. 

 

Положения 

конкурсов, приказы, 

грамоты, 

фотоматериал, сайт 

детского сада 

Ст. воспитатель 

И.В. 

Голионцева. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

 

Муз. рук. 

Петрова О.Н., 

Коломейцева 

А.В. 

Воспитатель по 

ФК Игнатова 

Т.Е. 

 

 

9.  Разработать  

систему 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы 

«Юный эколог 

Кубани»  

Разработать  параметры 

оценки эффективности 

реализации программы 

«Юный эколог Кубани» 

Октябрь Лист оценки 

эффективности 

реализации 

программы «Юный 

эколог Кубани» 

Зам зав. по ВМР 

О.С. Деркачева 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

 

10. Провести 

мониторинг 

эффективности 

реализации 

программы 

«Юный эколог 

Кубани» на 

уровне 

организации и 

сети ДОО 

Организация мониторинга 

эффективности реализации 

программы «Юный эколог 

Кубани» на уровне 

организации и сети ДОО. 

Сравнительный анализ 

показателей эффективности. 

Октябрь -

май  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

мониторинга 

эффективности 

реализации 

программы «Юный 

эколог Кубани» 

Зам. зав. по НМР 

А.А. Сарян 

 

11. Расширить 

методическую 

базу к программе 

«Юный эколог 

Кубани» через 

создание новых 

продуктов к ее 

реализации; 

  

- Разработать рабочие 

тетради к программе «Юный 

эколог Кубани» на старшую 

и подготовительную группы 

-Корректировать 

практическое пособие 

«Экология на ладошке» 

- Тиражировать брошюру 

«Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

экологического содержания 

в ДОО» (из опыта работы) 

В 

течение 

года 

- Рабочая тетрадь 

«Юный эколог 

Кубани». 

-Практическое 

пособие «Экология 

на ладошке». 

-Брошюра «Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

экологического 

содержания в ДОО» 

(из опыта работы) 

 

 

 

Зам. Зав. По 

НМР А.А. Сарян 

Ст. воспитатель 

И.В. 

Голионцева. 

Воспитатели  

О.В Ивашута., 

М.Г. Танцура 

 



 

 

12. Диссеминация  

практического 

опыта работы 

МДОУ №67 по 

реализации 

инновационного 

проекта на 

муниципальном и 

краевом уровне. 

Семинары, круглые столы, 

мастер-классы.  

Участие в городских и 

краевых мероприятиях 

(МИП, КИП) 

  

 

 

 

Заведующая 

Т.И. 

Староверова. 

Зам. зав. по 

НМР А.А. Сарян 

 

 

13. Обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности.  

Работа на сайте ДОО 

рубрики «Эко-детки!» 

http://www.dou67-

sochi.ru/ecodetki/1/211 

предлагает информацию для 

широкого круга 

пользователей по 

осуществлению 

экологического воспитания 

дошкольников в рамках 

разработанной программы и 

позволяет осуществлять 

обратную связь. 

Постоянн

о 

Популяризация 

элементов 

образовательной 

программы «Юный 

эколог Кубани». 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

 

 

http://www.dou67-sochi.ru/ecodetki/1/211
http://www.dou67-sochi.ru/ecodetki/1/211

