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статусы организации 
Краевая инновационная площадка от 30.12.2014г.  

Муниципальная инновационная площадка от 27.08.2013г. 

Пилотное ДОО г. Сочи по реализации ФГОС ДО от 22.07.13  

Тема проекта Разработка содержания и создание условий для реализации 

образовательной программы «Юный эколог Кубани» как 

регионального компонента ООП ДО. 
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II. Блок целеполагания КИП. 
2.1. Значимость и актуальность программы «Юный эколог Кубани» 

для системы ДО обусловлена «Основами государственной политики в 

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

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.  

2.2 Проблема проектирования состоит в необходимости разработки 

регионального компонента ООП ДО: разработка содержания программы 

«Юный эколог Кубани», создание условий для ее реализации,  обеспечение 

преемственности дошкольной и школьной ступеней образования («Юный 

эколог Кубани» является пропедевтическим курсом программ 

«Кубановедение» и «Окружающий мир»).  

2.3. Цель проекта: разработка содержания программы «Юный эколог 

Кубани» и создание условий для ее реализации. 

Задачи: 

 создать развивающую предметно-пространственную среду 

экологического содержания; 

 создать маршрут экологической тропы на территории ДОО и 

экологических центров в групповых помещениях; 

 создать развивающие центры в экологической комнате, пополнить их 

новым экспериментальным оборудованием; 

 разработать содержание регионального компонента ООП ДО, 

включающее программу «Юный эколог Кубани»; 

 апробировать инновационные формы и методы педагогического 

сотрудничества с семьей при реализации образовательной программы 

«Юный эколог Кубани»; 

 совершенствовать модель управления дошкольной образовательной 

организацией, ориентированной на повышения качества 

образовательных услуг; 

 повысить компетенции и  профессиональное мастерство педагогов в 

умении моделировать развивающую экологическую среду;  создать 

механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию;  

 развить сетевое взаимодействие образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

 воспитывать у детей ответственное и бережное отношение к природе, 

умение самостоятельно делать выводы на основе новых впечатлений от 

деятельности в развивающих центрах детского сада.  
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План реализации проекта: 

1-й этап – организационный (поисковый) (2014г.): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с инновационным проектом; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.). 

2-й этап – практический (2015 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на экологическое 

воспитание дошкольников;  

- апробирование модели, обновление содержания, организационных 

форм, педагогических технологий; 

- периодический контроль реализации мероприятий, коррекция 

мероприятий. 

3-й этап – обобщающий (2016 г.): 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение 

и распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в 

инновационном проекте. 
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III. Блок результатов КИП. 

3.1.  

 В организации апробируется механизм управления учреждением в 

инновационном режиме; 

 создан механизм мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

 повышены профессиональные компетенции педагогов в области 

экологического образования дошкольников; 

 сформированы компетенции, позволяющие организовывать 

совместную образовательную деятельность на основе системно-

деятельностного подхода;  

 педагоги владеют умениями конструировать развивающую предметно-

пространственную среду в соответствии с программой «Юный эколог 

Кубани» и требованиями ФГОС ДО, создан банк передового 

педагогического опыта по экологическому образованию в 

образовательном учреждении;  

 в ДОО создана развивающая предметно-пространственная среда 

экологического содержания: 

 разработан маршрут экологической тропы на территории ДОО;  

 созданы мини-лаборатории в групповых помещениях; 

 реконструирован и наполнен новым содержанием экологический 

кабинет в соответствии с ФГОС ДО; 

 у детей сформированы основные экологические компетенции, 

позволяющие взаимодействовать с объектами природы, правила 

безопасного поведения в природе; 

 апробированы инновационные формы и методы педагогического 

сотрудничества с семьей при реализации образовательной программы 

«Юный эколог Кубани»; 

  выстроено сетевое взаимодействие образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

 транслируется инновационный опыт работы по проекту в разных 

средствах массовой информации;  

 разработана система оценки качества эффективности программы 

«Юный эколог Кубани». 

 

 

3.2. В 2015 году, в рамках реализации инновационного проекта, 

авторским коллективом МДОУ детского сада разработан учебно-

методический комплект (далее 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. 
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 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. 

 Обобщённый опыт работы по проекту представлен в ряде брошюр: 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

экологическому образованию дошкольников» и «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

реализации парциальной программы «ЮЭК»».  

 

3.3. По итогам реализации проекта в дополнение к УМК «Юный 

эколог Кубани» будет разработано иллюстрированное практическое 

пособие «Экология на ладошке» к программе «Юный эколог Кубани», 

составлено описание развивающей предметно-пространственной среды.  
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IV. Основное содержание отчета. 

4.1.Заинтересованные стороны: 

 ДОО городов Причерноморья Краснодарского края; 

 общеобразовательные организации; 

 организации дополнительного образования детей; 

 организации охраны природы и туризма. 

4.2. Организации-партнеры: 

 детские сады г. Сочи (16 детских садов); 

 организации дополнительного образования (3); 

 школы (2); 

 ФГБУ «Кавказский государственный биосферный заповедник», ФГБУ 

«Сочинский национальный парк»; 

 ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет». 

4.3. 4.4. Инновация образовательного  проекта заключается в разработке 

содержания программы «Юный эколог Кубани» и создании условий для ее 

реализации. 

Основным содержанием проекта является образовательная программа 

«Юный эколог Кубани». Ценность программы в том, что ее содержание 

отражает основные особенности природы Краснодарского края. Главное 

отличие в том, что программа носит системный характер (краеведение, 

культура, природные особенности, природные объекты, декоративно-

прикладное искусство, художественно-ремесленные традиции). 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

формирование мотивации  в общении детей с природными объектами.  

Особое внимание отводится практическому содержанию образования 

в разных видах деятельности и культурных практик, основанных на 

системно-деятельностном подходе. Это позволяет  сформировать у детей 

конкретные способы деятельности, применение знаний и умений в 

реальных жизненных ситуациях, в развитии исследовательских 

способностей, в соответствии с ФГОС ДО.  

Структура проекта включает общую характеристику, обоснование для 

разработки проекта, информацию об участниках, планируемые результаты 

и эффективность проекта. Определены сроки, алгоритм реализации  и 

ресурсное обеспечение проекта.  

 

 

4.5. В соответствии с планом инновационной деятельности МДОУ №67 в 

2015 г.,   определены задачи: 

 апробировать механизмы управления дошкольной образовательной 

организацией, ориентированной на работу учреждения в 

инновационном режиме; создать механизмы мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному 
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развитию. 

 повысить профессиональные компетенции педагогов:  

 организовывать совместную образовательную деятельность на основе 

системно-деятельностного подхода,  

 конструировать  развивающую предметно-пространственную среду в 

соответствии с программой «Юный эколог Кубани» и требованиями 

ФГОС ДО,  

 диссеминировать практический опыт педагогов по экологическому 

образованию на площадках социального партнерства;  

 разработать содержание программы «Юный эколог Кубани», учебно-

методического комплекта для ее реализации; 

 создать развивающую предметно-пространственную среду 

экологического содержания: 

 маршрут экологической тропы на территории ДОО;  

 создать мини-лаборатории в групповых помещениях; 

 реконструировать и наполнить новым содержанием экологический 

кабинет в соответствии с ФГОС ДО; 

 сформировать экологическую культуру у детей дошкольного возраста 

разных стартовых возможностей через использование регионального 

экологического компонента, заложить основы правил безопасного 

поведения в природе. 

 апробировать инновационные формы и методы педагогического 

сотрудничества с семьей при реализации образовательной программы 

«Юный эколог Кубани». 

 развить сетевое взаимодействие образовательных организаций 

дошкольного и дополнительного образования детей; 

 транслировать инновационный опыт работы по проекту через разные 

средства массовой информации;  

 разработать систему оценки качества эффективности программы 

«Юный эколог Кубани». 

 

4.6.; 4.7. Алгоритм реализации задач. Содержание инновационной 

деятельности за отчетный период. 

Управление:  

 осуществляется поэтапное планирование инновационной деятельности, 

затрагивающее все направления деятельности ОО;   

 составлены локальные акты: Положение о творческой группе, 

Должностные инструкции педагогов-новаторов, положение о 

распределении обязанностей административной группы; 

 разработаны и заключены с работниками ДОО  новые формы трудового 

договора (эффективные контракты); 
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 разработан Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования (договор с родителями), в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ»; 

 внесены изменения и дополнения в документы регламентирующие 

деятельность ДОО, в том числе инновационную деятельность. 

 разработана карта показателей эффективности деятельности 

педагогических работников; 

 создана творческая группа педагогов по реализации инновационного 

проекта; 

 осуществляется взаимодействие педагогов в режиме системных 

мероприятий: семинары-практикумы, презентация системы работы, 

совместные мероприятия и конкурсы  экологической направленности; 

 формируется материально-техническая база современным 

интерактивным, мультимедийным  оборудованием, развивающими 

модулями, опытно-экспериментальными комплектами и др. 
   

Работа с кадрами. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов осуществляется 

через разные формы методической работы: 

 мониторинг образовательных потребностей  и профессиональных 

затруднений педагогов детского сада; 

 разработана модель образовательного процесса  ДОО в  соответствии с  

требованиями ФГОС ДО; 

 разработана новая система планирования (комплексно – тематическое, 

календарно – тематическое, формы  календарного планирования); 

 разработана программа «Юный эколог Кубани» (в рамках реализации 

регионального компонента); 

 разработаны методические материалы (планы проведения семинаров, 

круглых столов, педсоветов, практических занятий, круглых столов, 

открытых мероприятий) для работы с педагогами; 

 Для педагогов организованы: 

 заседания методического объединения «Технологии реализации 

системно-деятельностного подхода в образовательном процессе ДОО в 

условиях введения ФГОС ДО (протокол №3    от 12.03. 2014г.), 

«Построение развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО» (протокол № 2   от 2.02. 2015г.); 

 семинар – практикум  «Использование ЦОР в профессиональной 

деятельности педагогов» апрель 2015 г.; 

 практические занятия по использованию интерактивного 

оборудования (1раз в месяц 2015 учебный год); 

 методические гостиные по темам: «Основные показатели 

эффективного контракта», «Новые подходы в сотрудничестве с 
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семьями воспитанников», «Создание условий для экспериментальной 

деятельности в дошкольных группах»,  «Организация проектно – 

исследовательской деятельности с детьми», «Технология создания 

мультимедийной презентации и др. 

 Проведена серия открытых мероприятий по реализации системно-

деятельностного подхода: Ивашута О.В. НОД по теме: «Царство 

животных», Белобородова Н.В. НОД по теме: «Игрушки для елки мы 

делаем сами!», Танцура М.Г. НОД по теме: «Тайна живой воды», 

Голионцева И.В. НОД по теме:   «Будь природе другом», Бобрышева 

Н.П. НОД по теме: «В королевстве витаминов»,  Браже Е.И. НОД по 

теме: «Животный мир» и др. 

 Эффективность проводимой работы подтверждается участием 

педагогов детского сада   в  конкурсах профессионального мастерства, 

семинарах и конференциях муниципального и краевого уровней. В 

2015 году это: 

 муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 

Марчук Е.В  2 место; 

   «Работаем по новым образовательным стандартам»   муниципальный 

уровень победители  Головатенко О.В., Браже Е.И., краевой уровень 2 

место Головатенко О.В.; 

  муниципальный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 1 

место Сарян А.А., Танцура М.Г.; 

   «Мультимедийный урок»  Бобрышева Н.П. 1 место ит.д. 

 Участие шести педагогов  в научно-практической конференции 

«Доступность и качество дошкольного образования в условиях 

эффективного социального партнерства» 

 

Содержание учебно-методического комплекта для реализации программы 

«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. 

 

В организации  создана современная образовательная среда для 

реализации программы «Юный эколог Кубани»:  

 обновлены и реконструированы:  центральный холл, рекреации, 

переходы детского сада (созданы игровые, познавательно-развивающие 
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центры «Игротека»,  «Уголок добрых дел»,  «Дорожное движение», 

«Занимательная математика», «В гостях у сказки», «Путешествие по 

родному городу», «Чудеса природы», «Кубань - олимпийская»);  

 центры  оформлены с использованием современного магнитно – 

маркерного покрытия фирмы «MARKERPAINT» в современном 

дизайнерском решении. Для смены информации, привлечения 

внимания, возможности узнавать, познавать, действовать   были 

использованы сменные   карманы для размещения знаков, схем, 

моделей, фотографии; 

 полностью переоборудован  экологический кабинет (произведен 

косметический ремонт, приобретена новая современная детская 

мебель, интерактивное оборудование (интерактивная доска 

ClassikSolutionDualTouch V84T c оптической сенсорной технологией,  

мультимедийный проектор,  автоматизированное рабочее место), 

современное игровые, наглядно – дидактические  оборудование   для 

организации «Лаборатории» (комплект для познавательно- 

исследовательской деятельности НауРаша,  интерактивный глобус 

OregonScientificSG 18,  лабораторный комплекс для экспериментальной 

деятельности: «Вода», «Воздух», « Магнетизм», «Жизнь растений», 

дидактические наборы: «Маленький биолог», «Обсерватория для 

насекомых», «Исследователь природы», телескоп «Маленький 

ученый», микроскопы и т.д. Данное оборудование  используется в 

рамках реализации регионального компонента, организации  работы 

кружков, студий, лабораторий; 

 на территории детского сада создана инновационная экологическая 

тропа «ЭКО - ГРАД», оборудованы  19 остановок: «Первоцветы», 

«Водоем желаний», «Зеленая аптека», «Метеостанция», «Кубанское 

подворье», «Пчелиная усадьба», «Пальмарий», «Птичий дворик»  и т.д. 

Приобретен  комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за 

погодой», переносная лаборатория  «Юный исследователь»; 

 возрастные группы оснащены  модулями для познавательно – 

исследовательской деятельности, развивающими  играми, 

методическими пособиями фирмы «ЭЛТИ-КУДИЦ», компании 

«СТУПЕНЬКИ», комплексом игрового оборудования дошкольного 

образовательного проекта «ДОШКОЛКА»); 

  для организации образовательного процесса используются: 

мультимедийное и интерактивное оборудование (интерактивные доски 

InterwriteDualBoard 1289, интерактивный стол, интерактивные 

планшетыSkyTiger, интерактивная панель «Волшебный свет», 

обеспечивающие возможность более углубленно изучать, исследовать 

и узнавать. 
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Экологическое образование детей: 

 воспитанники детского сада  круглый год имеют возможность 

наблюдать, ухаживать за объектами  живой и неживой природы, 

проводить эксперименты,  участвовать совместно с педагогами и 

родителями  в разнообразных  исследовательских проектах; 

 дети и их родители расширяют основы экологических и биологических 

знаний через разные формы образовательной деятельности; 

 у детей формируется познавательная активность и интерес к изучению 

окружающего мира через различные виды деятельности: 

познавательной, творческой, коммуникативной, проектно-

исследовательской; 

 воспитываются любовь и уважение к объектам природы, бережное и 

сознательное отношение к природе. 

Эффективность работы организации в инновационном режиме 

подтверждается положительными результатами участия воспитанников в 

конкурсах муниципального и краевого уровней, в 2015 году это: 

 1 место в городском краеведческом конкурс «Квест – 2015»; 

 1 место в городском  краеведческом конкурсе « День защиты Черного 

моря»; 

 1 место в научно – практической конференции  «Первые шаги в науку»; 

 1,2,3 место -  конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»; 

 1 место в городском краеведческом конкурсе «Мой город самый 

лучший»; 

 3 место -  детский экологический форум «Зеленая планета»; 

 2 место - городском слет-поход «Абжурд». 

 

Сотрудничество с семьей. 

Сотрудничества с семьями воспитанников осуществляется через 

использование  инновационных методов работы: 

 совместная проектно-исследовательская  деятельность (разработаны и 

реализованы   8 исследовательских, 10 семейных экологических 

проектов); 

 организация и проведение творческих гостиных (изготовление 

совместных  поделок для выставок творческих работ, разнообразных 

конкурсов); 

 проведение развлечений, гостиных по разным направлениям развития 

детей; 

 подготовка и организация театрализованных спектаклей; 

 туристические походы, Дни здоровья, соревнования по спортивному 

ориентированию, скалолазанию в природе; 

 участие в природоохранных мероприятиях, слетах, акциях; 
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 экскурсии выходного дня; 

 Дни открытых дверей; 

 консультационный пункт (психолого-педагогическое просвещение 

родителей микрорайона « Бытха»); 

 ведется всестороннее сопровождение семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ через  создание центра игровой поддержки, консультационного 

пункта, включение ребят во все мероприятия детского сада; 

 значительно расширено информационное поле по теме 

инновационного проекта на сайте ДОО, это рубрики: «Инновационный 

ДО», «Эко-детки!»,  «Гуляем, наблюдаем – развиваемся!»,  «Вопрос – 

ответ». 

 

В части работы  с одаренными детьми осуществляется дополнительное 

сотрудничество с семьями для создания совместных творческих и 

исследовательских проектов, что подтверждено успешным участием в 

конкурсах «Я – исследователь», «Непознанное рядом», «Семейные 

экологические проекты», «Первые шаги в науку». 

 

Сетевое взаимодействие и социальное партнерство.  

 В части создания сетевого взаимодействия – значительно расширена 

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

(16 детских садов). 

 Организован мониторинг образовательных потребностей  и 

профессиональных затруднений педагогов в работе по программе 

«Юный эколог Кубани»;  

 В повышении профессиональной компетенции организовываются 

мероприятия для педагогов-участников сети: 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности», март 2015 г 

 «Презентация программы Юный эколог Кубани», август 2015 г. 

 «Создание РППС в рамках реализации программы ЮЭК», ноябрь 2015 

 Участие в научно-практическом семинаре педагогов ДОО 

«Доступность и качество дошкольного образования в условиях 

эффективного социального партнерства». 

 Педагоги творческой группы проводят методические консультации для 

педагогов сети по всем вопросам организации воспитательно-

образовательного процесса в рамках программы. 

 Организуются совместные открытые мероприятия с участниками сети 

(развлечения, праздники, приглашения для участия в конкурсах) 

(Совместный выезд в Тисосамшитовую рощу в рамках сет. 

взаимодействие на тему «Покормите птиц»). 

 Подписаны договоры о сотрудничестве с социальными партнерами: 

«Центром детского и юношеского туризма», «ЦДО «Хоста»»; 
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«Сочинским нац. парком» «КБЗ» для проведения совместных акций и 

мероприятий в рамках программы «Юный эколог Кубани». 

 

Трансляция практического опыта осуществляется через: 

 организацию открытых мероприятий для педагогического сообщества 

по  (семинары, мастер-классы,  педагогические гостиные и т.д.); 

 создан видеофильм «Опыт работы по экологическому образованию при 

реализации программы «Юный эколог Кубани»; 

 размещение информации на сайте ДОО, на сайтах dochkolenok.ru, 

maam.ru и др; 

 издание методических материалов по теме проекта; 

 размещение статей в периодических журналах. 

 

Система оценки эффективности реализации программы  «Юный эколог 

Кубани» осуществляется через: 

 мониторинг оценки качества инновационной деятельности; 

 заполнение карт оценки развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 анкетирование педагогов по вопросам экологического образования; 

 мониторинг участия воспитанников в конкурсах, акциях по 

направлению проекта; 

 анализ оценки деятельности ОО со стороны родителей; 

 мониторинг уровня реализации программы «Юный эколог Кубани» у 

сетевых партнеров; 

 

Перспективы развития инновации: 

 создание новых продуктов инновационной деятельности 

(иллюстрированное практическое пособие для педагогов «Экология на 

ладошке», публикации методических рекомендаций на основе 

обобщенного опыта работы). 

 расширение сети взаимодействия, определение новых форм 

сотрудничества; 

 апробировать параметры мониторинга эффективности инновационной 

деятельности в ОО по реализации проекта; 

 дополнить экологическую тропу новым видовым объектом «Центр 

туристической подготовки для дошколят» (участок территории с 

отдельно выделенной зоной костра, палаткой, полосой препятствий, 

живой изгородью, деревьями),  при участии соц. партнеров из Центра 

туризма. Это расширит возможности сетевого взаимодействия через 

организацию открытых мероприятий на «площадке природы». 
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V. Инструменты, методики и процедуры контроля результатов 

проекта, измерение и оценка качества инновации. 

5.1. Инструменты и процедуры контроля результатов проекта.  

 

Образовательная 

среда 

Инструменты, методики 

контроля 

Продукт контроля 

 Управление Введение системы 

эффективного контракта, 

разработка показателей 

эффективности. 

 

Тематический контроль 

Оперативный контроль 

 

Таблицы 

Приказ об утверждении 

показателей 

эффективности  

 

Аналитические справки 

по итогам 

Кадры Мониторинг 

результативности участия в 

конкурсах, конференциях 

профессионального 

мастерства.  

 

 

 

Мониторинг 

результативности участия 

воспитанников в конкурсах, 

акциях, фестивалях. 

 

Оперативный, тематический 

контроль (диагностика, 

анкетирование) 

  

График участия 

Сравнительная 

диаграмма 

положительных  

результатов участия в 

конкурсах (с 2012 по 

настоящее время.) 

 

Сравнительная 

диаграмма, 

мониторинговые 

таблицы 

 

Измерительные 

материалы, 

аналитический отчет 

 

Методическое 

обеспечение 

Анкетирование 

организаций-партнеров 

 

Рецензирование продуктов 

инновации  

Опрос педагогов для 

определения качества 

продуктов 

Анкеты 

 

 

Рецензии 

 

Отзывы об 

использовании 

методических 

продуктов 

 

Образовательный 

процесс 

Введение журнала 

взаимодействия воспитателя 

Журнал 

взаимодействия 
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по экологии с 

воспитателями групп. 

Диагностика уровня 

форсированности 

экологических знаний у 

детей.   

 

 

 

 

Диагностические карты 

 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Взаимоконтроль (в рамках 

школы молодого 

специалиста) 

Административный 

контроль 

Фото среды 

Карта оценки  

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

Работа с 

родителями 

Сравнительный анализ 

участия родителей в 

конкурсы семейного 

творчества, проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

Анализ продуктивности 

блога «Вопрос – ответ» на 

сайте: http://dou67-sochi.ru/  

Анализ работы 

консультационного пункта  

 

Учет обращений, отзывов и 

предложений родителей для 

оценки эффективности 

работы  

Аналитическая 

справка, 

Диаграмма «Ступеньки 

успеха» 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

Отчет о работе 

консультационного 

пункта 

 

Журнал обращений, 

отзывов и предложений 

Сетевое 

взаимодействие 

Разработка мониторинговой 

карты для определения 

эффективности сетевого 

взаимодействия.   

Анкетирование педагогов–

партнеров для определения 

трудностей, возникающих в 

процессе реализации 

Программы. 

Мониторинговая карта 

 

 

 

Анкеты, аналитическая 

справка 

 

5.2. Процедуры контроля качества приведены в таблице п.5.1. 

В 2015 году организованы мероприятия по контролю качества реализации 

проекта в форме тематического контроля: 

http://dou67-sochi.ru/
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 заполнены карты оценки развивающей предметно-пространственной 

среды в группах, на территории, в кабинете; 

 организовано поэтапное анкетирование педагогов по вопросам 

профессиональных затруднений в области экологического образования 

(среда, совместная деятельность, образовательная деятельность и др.);  

 систематически осуществляется мониторинг участия воспитанников и 

педагогов в конкурсах, акциях по направлению проекта; 

 организован мониторинг степени заинтересованности родителей в 

вопросах экологического образования; 

 проведен мониторинг степени внедрения и апробации программы 

«Юный эколог Кубани» у сетевых партнеров; 

 

По результатам промежуточной оценки «практического» этапа 

проекта приведена диаграмма, отражающая все направления реализации 

проекта. 

   

 

5.3.  

Риски Пути минимизации 

Неготовность сетевых партнеров 

внедрять программу в ООП ДО 

по причине отсутствия 

материально-технической базы 

для ее реализации. 

Презентация, трансляция 

практического опыта по 

созданию условий для реализации 

программы 
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5.4. Самооценка качества инновации.  

 За время работы детского сада в инновационном режиме, создана 

программа «Юный эколог Кубани»; 

 разработан УМК «Юный эколог Кубани»; 

 созданы условия для реализации проекта: апробирован механизм 

управления ОО в инновационном режиме,  повышены 

профессиональные компетенции педагогов, создана развивающая 

предметно-пространственная среда, апробирован механизм сетевого 

взаимодействия. 

 

Качество инновации мы оцениваем по «принципу ее положительного 

влияния» и вклада нашей инновации в образование города, края. 

Методические продукты к нему могут быть диссеминированы в 

дошкольные образовательные организации Краснодарского края для 

использования в качестве регионального компонента ООП ДО. 
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VI. Способы апробации и диссеминации результатов 

деятельности КИП. 

6.1. Семинары, практикумы, мастер-классы, дни открытых дверей: 

 «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

экологическому образованию в условиях дошкольной образовательной 

организации», март 2015 г. 

 «Добро пожаловать в Эко-град!» - цикл открытых мероприятий на 

экологической тропе в рамках проведения дня открытых дверей, июнь 

2015 г. 

 «Система работы детского сада по реализации программы «Юный 

эколог Кубани», август 2015, в рамках фестиваля «Образование – 

2015». 

 «Создание развивающей предметно-пространственной среды 

экологического содержания в условиях ДОО», ноябрь 2015. 

 Трансляция  видеофильма «Опыт работы по экологическому 

образованию при реализации программы «Юный эколог Кубани»», 

август 2015 г. 

 

6.2. Деятельность по развитию сетевого взаимодействия: 

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

садов) с ООО (2 школы); 

 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»; 

 подписан договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

 Сотрудничество в разных формах: совместные мероприятия для детей, 

родителей педагогов, экологическое просвещение, преемственность; 

патронаж педагогов по вопросам внедрения и реализации программы, 

создания среды экологического содержания.  

 

6.3. Список продуктов, готовых к тиражированию. 

(Тираж пробный – по 10 экземпляров) 

 Программа «Юный эколог Кубани». 

 Перспективное планирование (младшая, средняя группы). 

 Перспективное планирование (старшая, подготовительная группы). 

 Конспекты непосредственно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию для детей младшей группы к программе  

«Юный эколог Кубани» 
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 Конспекты непосредственно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию для детей средней группы к программе  

«Юный эколог Кубани» 

 Конспекты непосредственно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию для детей старшего дошкольного возраста к 

программе  «Юный эколог Кубани» 

 Конспекты непосредственно-образовательной деятельности по 

познавательному развитию для детей подготовительной группы к 

программе  «Юный эколог Кубани» 

 «Экологические игры для дошколят»/Сборник дидактических игр по 

экологическому образованию в рамках программы «Юный эколог 

Кубани». 

 Сборник сценариев праздников, развлекательных мероприятий и 

досугов в детском саду по экологическому образованию. 

  Брошюра «Развивающая предметно-пространственная среда в 

экологическом образовании дошкольников. (Из опыта работы)» 

  «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

экологическому образованию дошкольников» и «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды в рамках реализации 

парциальной программы «ЮЭК»». 

  Сборник мультимедийных презентаций (электронный формат). 

 

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. 

 «Создание развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

инновационного образовательного проекта «Разработка содержания и 
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создание условий для реализации программы «Юный эколог Кубани» 

как регионального компонента основной образовательной программы 

дошкольного образования». Танцура М.Г., Бобрышева Н.П. Журнал 

«Современное образование», 2015 г. 

 

  

 

 

 


