
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

детский сад комбинированного вида №67 г.Сочи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ  

о деятельности муниципальной инновационной площадки 
в сфере образования г. Сочи  

в 2015 году 
 
 
 
 
 

Тема проекта: «РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ И 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ 
КУБАНИ» КАК РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО»  
 
 
 
 

 
 

Сроки реализации: 2014 – 2016гг.  
 
 
Список исполнителей: Староверова Т.И., Деркачева О.С.,  
                               Сарян А.А., Ивашута О.В. 

 
 

 

«Утверждено»  

решением педагогического  

совета МДОУ №67  

от 04.12.2015 г.



 

 

Информационно-аналитическая справка  

о результативности инновационной деятельности 

образовательного учреждения  

 

 Продуктивность реализации инновационного проекта.  

Целью проекта «Разработка содержания и создание условий для 

реализации образовательной программы «Юный эколог Кубани»как 

регионального компонента ООП ДО» является обеспечение условий для 

разработки программы «Юный эколог Кубани» и построения образовательного 

пространства для ее реализации. Это позволит достичь стратегических целей, 

определенных государственными Стандартами ДО, одной из ключевых 

аспектов которого является необходимость учета региональных особенностей 

субъектов РФ. 

В соответствии с планом инновационной деятельности МДОУ №67 в 2015 

г.   определены задачи: 

 расширить сеть ДОО города, для включения и реализации программы 

«Юный эколог Кубани»; 

 сформировать региональный компонент ООП ДО – программу «Юный 

эколог Кубани»; 

 создать развивающую предметно-пространственную среду экологического 

содержания по принципам Стандарта ДО; 

 трансформировать экологические центры в группах и создать 

«Лабораторию юного исследователя»; 

 разработать маршрут экологической тропы; 

 апробировать инновационные формы и методы педагогического 

сотрудничества с семьей; 

 реализовать мероприятия, направленные на практическое внедрение УМК 

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

 диссеминировать практический опыт МДОУ №67 по реализации 

инновационного проекта на муниципальном и краевом уровнях. 

 

Анализируя результаты деятельности в 2015 г., мероприятия реализованы 

на 85 %.  

Деятельность по обеспечению кадровых условий: 

 проведена серия методических мероприятий по изучению и внедрению 

системно-деятельностного подхода; 



 

 

  воспитанники и педагоги регулярно участвуют в конкурсах 

экологической направленности на  федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; 

  внедрен в практику журнал взаимодействия воспитателя-эколога с 

воспитателями групп; 

 разработаны методические рекомендации по организации познавательно-

исследовательской деятельности, созданию развивающей предметно-

пространственной среды  экологического содержания. 

Деятельность по обеспечению материально-технических условий:  

 приобретено, апробировано и внедрено в практику оборудование и 

материалы для организации экологической тропы на территории ДО,  

моделирования развивающей предметно-пространственной среды с 

экологическим содержанием в группах, в кабинете экологии, на территории 

детского сада; 

 разработаны и установлены информационная карта-схема и 

информационные таблички видовых точек на экологической тропе; 

 создана трансформируемая инновационная среда экологического 

содержания в холлах, групповых пространствах и на территории детского сада. 

Деятельность по развитию сетевого взаимодействия: 

  заключены договоры о сотрудничестве с ДОО г. Сочи (16 детских садов); 

 заключены договоры о сотрудничестве с «Центром детского и 

юношеского туризма», «ЦДО «Хоста»»; «Сочинским национальным парком» 

ФГБУ «Кавказский биосферный заповедник» для проведения совместных 

акций и мероприятий в рамках программы «Юный эколог Кубани». 

Деятельность по обеспечению воспитательно-образовательного  

процесса: 

  организация познавательно-исследовательской деятельности с детьми 

(что подтверждено успешным участием в городском конкурсе «Первые шаги в 

науку», городской конференции «Непознанное рядом», региональном конкурсе 

«Я-исследователь»); также воспитанники регулярно принимают участие во всех 

конкурсах экологической направленности; 



 

 

 активно проводятся мероприятия экологической направленности 

(праздники «Черное море», «День Земли», театрализованная постановка «Как 

мастера Данилу лесная елка полюбила», акция в микрорайоне детского сада  

«Берегите зеленую красавицу», акция по посадке хвойных деревьев на 

территории детского сада и т.д.); 

  осуществляется взаимодействие с родителями через создание 

совместных экологических проектов для участия в конкурсе «Семейные 

проекты – 2015», а также с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ –участие в 

форуме «Зеленая планета-2015». 

Информационное обеспечение инновационной деятельности 

осуществляется посредством использования сайта ДО (рубрика «Эко-детки!»). 

Деятельность по разработке программно-методического обеспечения. 

Авторским коллективом разработан учебно-методический комплект 

«Юный эколог Кубани», в состав которого входят: 

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: 

 -«Организация проектно-исследовательской деятельности по 

экологическому образованию дошкольников»; 

- «Создание развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

реализации парциальной программы «ЮЭК»». 

В рамках трансляции опыта инновационной деятельности детского сада 

создан видеофильм «Опыт работы по экологическому образованию при 

реализации программы «Юный эколог Кубани»». 

Перспективы развития инновации мы видим  в расширении 



 

 

методической базы к программе «Юный эколог Кубани», совершенствовании 

среды, повышении профессиональных компетенций педагогов, улучшении 

качества образования, трансляции инновационного опыта на краевом и 

федеральном уровнях. 

Управление инновационной деятельностью. 

Разработаны и откорректированы локальные акты,  регламентирующие 

деятельность ДО, в ходе реализации инновационного проекта: «Положение о 

работе творческих групп», «Должностные инструкции работников». 

   В целях  передового педагогического опыта организовано сетевое 

взаимодействие и сотрудничество с образовательными организациями г.Сочи.  

Взаимодействие педагогов строится в режиме системных мероприятий через 

разнообразные формы: семинары-практикумы, презентация системы работы, 

совместные мероприятия и конкурсы  экологической направленности. 

 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на муниципальном, региональном, 

межрегиональном, федеральном уровнях.  

За период реализации практического этапа распространение опыта работы 

осуществлялось на различных уровнях. 

Были опубликованы статьи в печатных изданиях различного уровня: 

- Ивашута О.В., Танцура М.Г. «Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольной организации». Методическое издание Министерства 

образования и науки Краснодарского края «Управление ДОУ». Рубрика 

«Педагогика ДОУ». 2015г. 

- Деркачева О.С., Сарян А.А., Ивашута О.В., Танцура М.Г. «Опыт работы 

краевой инновационной площадки МДОУ №67 г.Сочи по теме: «Разработка 

содержания и создание условий для реализации образовательной программы 

«Юный эколог Кубани» как регионального компонента основной 

образовательной программы ДО». Кубанская школа, №4, 2015г. 

- Сценарии образовательных ситуаций с использованием системно-

деятельностного подхода Белобородова Н.В., Браже Е.И. Сборник статей 



 

 

научно-практического семинара педагогов дошкольных учреждений и школ 

в рамках сетевого взаимодействия «Доступность и качество дошкольного 

образования в условиях эффективного социального партнерства».Сочи, 

2015г. 

В целях оказания методической помощи педагогам ДО по экологическому 

образованию детей дошкольного возраста, обеспечения их наглядной 

информацией для организации работы с использованием УМК «Юный эколог 

Кубани»,  выпускаются методические и наглядные пособия: 

- «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

экологическому направлению в условиях дошкольной образовательной 

организации». 

В целях повышения уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников, внедрения инновационных технологий в 

воспитательно-образовательный процесс, были проведены семинары: 

- муниципальный уровень: семинар-практикум «Организация проектно-

исследовательской деятельности детей дошкольного возраста вусловиях ДОО» 

; 

Показателем результативности инновационной деятельности в МДОУ №67 

являются достижения воспитанников и педагогов как результата их совместной 

деятельности: 

- IX региональный конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь». Хитров 

Мирослав, призер, секция «Естествознание. Живая природа». 

- краевой профессиональный конкурс педагогов ДОО «Работаем 

по новым образовательным стандартам». Головатенко О.В., учитель-

логопед,  II место в номинации «Речевое развитие». 

- всероссийский конкурс детских мероприятий, уроков и игровых 

программ «Мой родной край», Маркина О.П., 3 место. 

- муниципальный этап краевого конкурса «Семейные экологические 

проекты». Чернов Родион, 1 место, номинация «Вода в доме»; Телепня 

Николай, 3 место, номинация «Вода в доме»; Черкасова Маргарита, 1 место, 



 

 

номинация «А у нас во дворе», Сорсоматян Анжелика и Чернов Родион, 1 

место, номинация «А у нас во дворе». 

- муниципальный этап международного детского экологического 

форума «Зеленая планета 2015». Пушкарева Лиза, 3 место, номинация 

«Зеленая планета глазами детей», Белобородова Диана, Никифорова Софья, 

Головатенко Алексей, 1 место, номинация «Современность и традиция»; 

логопедическая группа «Б», 2 место, номинация «Современность и 

традиция». 

- международная природоохранная акция «Марш парков – 2015», 

муниципальный конкурс литературно-художественных работ «Мир 

заповедной природы». Белобородова Диана, 1 место. 

- городской экологический конкурс «Птичий марафон – 2015». Милюк 

Даниил, номинация «Сувенир», Белобородова Диана, номинация «Панно», 

старшая группа «А», номинация «Панно», Черкасова Маргарита, номинация 

«Панно», Апресьянц Вероника, номинация «Презентация. Птицы 

СочинскогоЧерноморья». 

- городской экологический месячник «Первоцвет». Кимаев Святослав, 2 

место, номинация «Пусть будет красива Земля»; Сорсоматян Анжелика, 3 

место, номинация «Пусть будет красива Земля»; Белобородова Диана, 1 

место, номинация «Весенние тропинки леса»; Шипицын Кирилл, 2 место, 

номинация «Эссе. Сочинение». 

- городской смотр-конкурс «Зеркало природы». Хитров Ярослав, 1 

место, номинация «Прикладное искусство – 1»; Романова Василиса, 2 

место, номинация «Прикладное искусство – 1»; Адамасова Вера, 3 место, 

номинация «Прикладное искусство – 1»;Кириченко Тимофей, 1 место, 

номинация «Природа и творчество»; Бекетова Таня, 1 место, номинация 

«Живопись и графика»;  

- XV городская научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку». Хитров Ярослав, Хитров Мирослав, 1 место, 

номинация «Неживая природа». 

- городской экологический месячник «Новогоднее дерево».Бекетова 



 

 

Таня, 1 место, номинация «Украсим новогоднее дерево»; Белобородова 

Диана, 1 место, номинация «Украсим новогоднее дерево»; Кимаев 

Святослав, 2 место, номинация «Природоохранные аншлаги – Живой лес»; 

Иванов Иван, 3 место,  номинация «Природоохранные аншлаги – Живой 

лес»; Белобородова Диана, 1 место, номинация «Самодельные книги. 

Волшебный лес»; логопедическая «А» группа, 3 место, номинация 

«Самодельные книги. Волшебный лес». 

- городской конкурс «Волшебный мир дельфинов». Меркулова Л.И., 2 

место; Терзиян Мишель, 3 место. 

- городская краеведческая конференция «Непознанное рядом». 

Ивашута Маргарита, 1 место, номинация «Конкурс мультимедийных 

презентаций 2В краю магнолий»; Кимаев Святослав, 2 место, номинация 

«Необъятные просторы моей малой Родины» (историческое краеведение); 

Левченко Захар, 1 место, номинация «Из глубины веков»; Ивашута 

Маргарита, 2 место, номинация «Из глубины веков». 

- городской конкурс организаторов экологического воспитания в 

рамках городской эколого-просветительской акции «Покормите птиц!». 

Маркина О.П., 2 место. 

Программно-методическое обеспечение. 

Авторским коллективом детского сада разработан учебно-методический 

комплект «Юный эколог Кубани», который в рамках сетевого взаимодействия, 

внедрен в дошкольные образовательные организации Сочи для использования в 

качестве регионального компонента ООП ДО. 

Учебно-методический комплект (далее УМК) отвечает требованиям, 

предъявляемым Стандартом образования, обеспечивает всестороннее развитие 

личности дошкольника с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. Особое место в УМК уделяется формированию  духовно-

нравственных ценностей, знакомству с уникальными природными объектами, 

местными природными и климатическими особенностями Краснодарского 

края. 

Образовательная программа «Юный эколог Кубани» включена ООП МДОУ 



 

 

№67 в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Целесообразность Программы подтверждена «Основами государственной 

политики в области экологического развития России на период до 2030г.», 

утвержденными Президентом РФ от 30.04.2012 г., Законом 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.). 

Цель программы «Юный эколог Кубани» - формирование экологической 

культуры детей дошкольного возраста через использование регионального 

компонента. 

Особое внимание в программе отводится практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, применению знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях, что позволяет реализовать системно-

деятельностный подход. В разработке программы использованы проблемно-

диалогический, поисковый, проектный методы обучения, что обеспечивает 

решение одной из главных задач дошкольного образования – формирование у 

дошкольников позиции активного участника образовательного процесса и 

самостоятельности в решении задач. Темы, в рамках которых построено 

комплексно-тематическое планирование, являются социально значимыми, 

вызывают личностный интерес у детей.  

Конспекты НОД к программе «Юный эколог Кубани» разработаны на 

основе системно-деятельностного подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Содержание образовательной деятельности является примерным и 

может быть откорректировано педагогами в конкретных условиях. Содержание 

работы по темам планирования предполагает использование педагогами 

различных форм и видов детской деятельности. Одна и та же тема используется 

для работы в разных возрастных (вторая младшая, средняя, старшая, 

подготовительная) группах с большим или меньшим содержанием и 

наполнением материала.  

Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации 

инновационного проекта.  

 



 

 

Наименование риска Способ преодоления 

Недостаточное финансирование 

проекта 

Поиск дополнительных 

источников финансирования 

Отклонение от плановых сроков 

апробации 

Контроль, определение резерва по 

времени при планировании 

 

 

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной 

работы.  
 

Целевые критерии и показатели (индикаторы) проекта: 

- создание условий, способствующих повышению качества и доступности 

образовательных услуг, соответствующих потребностям общества и каждого её 

потребителя; 

-    создание условий, способствующих внедрению в организации  ФГОС ДО и 

обеспечивающим преемственность между дошкольным и школьным 

образованием; 

- внедрение системы мотивации педагогов к улучшению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию, постоянному обновлению 

профессионально-личностных компетенций; 

- апробация механизма сетевого взаимодействия с организациями, 

реализующими дополнительные образовательные программы; 

- готовая к тиражированию программа «Юный эколог Кубани»; 

- готовый к тиражированию банк мультимедийных презентаций по содержанию 

программы; 

- готовый к тиражированию методический комплект к программе (конспекты 

НОД, дидактические игры, сценарии мероприятий по темам программы); 

- готовый к тиражированию алгоритм создания инновационной экологической 

тропы, методические рекомендации  по организации работы с воспитанниками 

всех возрастных групп; 

- готовый к тиражированию алгоритм создания инновационной  среды в 

экологическом кабинете, дошкольных групп, методические рекомендации  по 

организации работы с воспитанниками всех возрастных групп; 

- готовое к тиражированию  методическое пособие   «Организация проектно-

исследовательской деятельности по экологическому направлению в условиях 



 

 

дошкольной образовательной организации» (из опыта работы); 

- обобщение педагогического опыта по экологическому воспитанию; 

- проведение анализа работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре ООП ДО; 

- подготовка аналитической справки по итогам работы по этапам проекта; 

- приобретение детьми навыков бережного, созидательного отношения к 

природе. 

 

Основной вывод об эффективности инновационной деятельности , 

целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

Инновационный проект и методические продукты к нему могут быть 

диссеминированы в дошкольные образовательные организации 

Краснодарского края для использования в качестве регионального 

компонента ООП ДО, усовершенствованы и адаптированы к условиям 

конкретных дошкольных образовательных учреждений. Апробированная 

модель может стать базой для организации стажировочной площадки для 

органов управления образования, руководителей и методистов дошкольных 

образовательных организаций. 

Эффективность реализации проекта определяется соответствием 

полученных результатов результатам, заявленным его разработчиками. В 

рамках реализации проекта:  

- созданы условия, обеспечивающие преемственность между дошкольным 

и школьным образованием; 

- разработана и апробирована программа «Юный эколог Кубани», которая 

может быть использована другими образовательными организациями в 

качестве регионального компонента ООП ДО; 

- предложены модифицированные варианты технологии системно-

деятельностного подхода, применительно к условиям организации 

образовательного процесса для всех возрастных групп воспитанников ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 



 

 

- предложен алгоритм проектирования плана развития партнерских 

отношений между ДО,   школой, организациями дополнительного образования 

при переходе к реализации ФГОС. 

- разработаны методические рекомендации по эффективному 

взаимодействию педагогов с родителями при переходе к реализации ФГОС на 

основе системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса; 

- апробирован механизм сетевого взаимодействия с организациями, 

реализующими дополнительные образовательные программы. 

 
Содержание деятельности образовательного учреждения по 

реализации инновационного проекта   в 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Задачи Деятельность Сроки Результат Уровень 

мероприятия/ 

Ответственный 

Методическая  деятельность 

1. - повысить 

уровень 

профессионально

й компетенции 

педагогов по теме 

проекта 

Проведение педагогического 

совета по теме: «Создание 

условий для реализации 

инновационного проекта в 

учреждении»; серии 

мероприятий по теме 

проекта (в рамках Школы 

молодого специалиста, 

работы творческих групп, 

методического объединения 

и др.) 

Постоянн

о 

План проведения 

педсовета, 

протокол, 

практический и 

методический 

материал 

Для педагогов 

МДОУ №67 

 

Зам. зав. по ВМР 

Деркачева О.С. 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

2. - повысить 

уровень 

профессионально

й компетенции 

педагогов по теме 

проекта 

Разработка методических 

материалов (планов 

проведения семинаров, 

круглых столов, 

консультаций, практических 

занятий, мастер – классов) 

для работы с педагогами 

Постоянн

о 

Серия 

методических  

материалов по 

теме программы, 

практический  

материал, планы 

проведения, 

приказы 

Для педагогов 

МДОУ №67 

 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А..Ст. 

воспитатель 

Голионцева И.В. 

Воспитатель 

Котикова М.В. 

Воспитатель 

Марчук Е.В.  

 

 

3. - внедрить в 

работу педагогов 

детского сада 

системно-

деятельностный 

подход 

Проведение серии 

методических мероприятий 

по теме «Реализация 

системно-деятельностного 

подхода в образовательном 

процессе ДО» (в рамках 

Школы молодого 

специалиста, работы 

творческих групп, 

Постоянн

о 

Практический и 

методический 

материал, планы 

проведения, 

приказы 

Для педагогов 

МДОУ №67 

 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А. 



 

 

методического объединения 

и др.) 

Образовательная деятельность 

1. - апробировать 

программу 

«Юный эколог 

Кубани» 

1. Организация   работы 

педагогов по апробации 

содержания программы 

через различные формы 

работы с детьми 

дошкольного возраста: 

непосредственно 

образовательную 

деятельность, совместную 

деятельность, 

осуществляемую в ходе 

режимных моментов, 

самостоятельную 

деятельность. 

 

 

Постоянн

о 

Образовательная 

программа 

«Юный эколог 

Кубани», 

учебно-

тематический 

план, 

содержание тем 

учебного 

курса(1,2,3,4 год 

обучения), 

расписание, 

учебный план. 

 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

2. - собрать 

материалы для 

программно-

методического 

комплекса к 

содержанию 

программы 

«Юный эколог 

Кубани» 

Разработка конспектов 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности. 

Создание мультимедийных 

презентаций по темам НОД. 

Подбор наглядно – 

дидактического материала    

к содержанию проекта. 

Разработка серии 

дидактических игр по темам 

содержания программы. 

Май 

2015г. 

Конспекты НОД  

по всем темам 

для всех 

возрастных 

групп, банк 

мультимедийны

х презентаций по 

всем темам 

программы в 

электронном и 

бумажном 

варианте. 

Картотека 

дидактических 

игр для всех 

возрастных 

групп. 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

 

Ст. воспитатель 

Голионцева И.В. 

 

 

3. - создать 

развивающую 

предметно-

пространственную 

среду, 

соответствующую 

содержанию 

образования 

(программе 

«Юный эколог 

Кубани»). 

 

 

Создание инновационной 

среды в экологическом 

кабинете  и дошкольных 

группах. 

Создание инновационного 

маршрута экологической 

тропы на территории 

детского сада. 

 

Май 

2015г. 

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 

Зам. зав. по ВМР 

Деркачева О.С. 

 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

 

 



 

 

луговых и 

лекарственных, 

лесных, зона 

Кавказского 

леса, и т.д.). 

Установление 

табличек с 

кратким 

описанием 

растений. 

4. - организовать 

проектно-

исследовательску

ю деятельность с 

детьми по темам 

содержания 

программы.  

Разработка и реализация 

исследовательских проектов 

в  дошкольных группах. 

 

Постоянн

о 

Практические 

материалы по 

проектно-

исследовательск

ой  

деятельности. 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Танцура М.Г. 

5. - обобщить 

имеющийся опыт 

работы по 

проектно-

исследовательско

й деятельности. 

Издание методического 

пособия   «Организация 

работы с детьми 

дошкольного возраста в 

процессе проектно-

исследовательской 

деятельности по 

экологическому 

направлению» (из опыта 

работы) 

 

Май 

2015г. 

Методическое 

пособие 

«Организация 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста в 

процессе 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

по 

экологическому 

направлению» 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Танцура М.Г. 

6. - реализовать 

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. 

Постоянн

о 

Практические 

материалы, 

сценарии, фото  

и видео. 

Публикация 

сценариев в 

периодических 

изданиях, 

размещение в 

сети Интернет. 

 

Положения 

конкурсов, 

приказы, 

грамоты, 

фотоматериал, 

сайт детского 

сада 

Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

 

7. - включить семьи 

воспитанников в 

работу по 

проекту. 

Организация участия 

педагогического коллектива,  

семей воспитанников в 

городских конкурсах, 

природоохранных 

мероприятиях, акциях. 

 

Организация 

исследовательской 

деятельности с семьями  

воспитанников для участия в 

конкурсе  

Постоянн

о 
 Зам. зав. по НМР  

Сарян А.А.. 

Воспитатель 

Ивашута О.В. 

 

 

Воспитатель 

Танцура М.Г. 



 

 

«Я-исследователь», 

конференции «Непознанное 

рядом», «Семейные 

проекты» 

Диссеминация инновационного опыта 

1. - Транслировать 

педагогический 

опыт  по 

экологическому 

воспитанию. 

Семинар-практикум 

«Организация работы по 

проектно-исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях ДОО». 

 

Март 

2015 
 Городской/ 

зам. зав. по НМР 

Мамадалиева 

Н.А. 

 

 

2. - Транслировать 

педагогический 

опыт  по 

экологическому 

воспитанию. 

Семинар. Презентация 

программы «Юный эколог 

Кубани». 

Июнь 

2015 
 Городской/ 

Ст. воспитатель 

Сарян А.А. 

3. - Транслировать 

педагогический 

опыт  по 

экологическому 

воспитанию. 

Информационно-

методический семинар 

«Система работы детского 

сада по реализации 

инновационного проекта 

«Разработка содержания и 

создание условий для 

реализации программы 

«Юный эколог Кубани» как 

регионального компонента 

ООП ДО». 

Август 

2015 

 Краевой/ зам. зав. 

по НМР 

Мамадалиева Н.А. 

Информационная деятельность 

1. - обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности.  

Создание на сайте ДОУ 

рубрики «Эко-детки!» 
http://www.dou67-

sochi.ru/ecodetki/1/

211 предполагает 

размещение для широкого 

круга пользователей 

информации по 

осуществлению 

экологического воспитания 

дошкольников в рамках 

разработанной программы и 

позволяет осуществлять 

обратную связь. 

Постоянн

о 

Популяризации 

элементов 

образовательной 

программы 

«Юный эколог 

Кубани». 

Зам. зав. по НМР 

Мамадалиева Н.А. 

2. - обеспечить 

информационную 

открытость 

инновационной 

деятельности. 

Журнал «Управление ДОУ».  

Статья «Организация  

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях дошкольной 

организации». Ивашута 

О.В., Танцура М.Г.  

Май 

2015г. 

Популяризации 

элементов 

образовательной 

программы 

«Юный эколог 

Кубани». 

Зам. зав. по НМР 

Мамадалиева Н.А. 
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