
1 
 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – 

УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное бюджетное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 

ФИО руководителя 

образовательной организации 

Староверова Татьяна Ивановна 

Номер телефона, факса ОУ Телефон, факс: 8(862) 267-29-91 

 

Электронная почта ОУ  dou67@edu.sochi.ru    

 

Адрес официального сайта 

образовательной организации 

http://dou67.sochi-schools.ru/  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТАХ 

 Наименование инновационных продуктов: 

1. Парциальная программа «Юный эколог Кубани». 

2. Перспективное планирование к программе «Юный эколог Кубани». Часть 1. 

3. Перспективное планирование к программе «Юный эколог Кубани» часть 2 

4. Методическое пособие к программе «Юный эколог Кубани». Младшая 

группа. 

5. Сценарии образовательных мероприятий (занятий) для детей средней группы 

к программе «Юный эколог Кубани»  

6. Сценарии образовательных мероприятий (занятий) для детей старшей 

группы к программе «Юный эколог Кубани»  

7. Сценарии образовательных мероприятий (занятий) для детей 

подготовительной группы к программе «Юный эколог Кубани»  

8. Экологические игры для дошколят. Сборник игр. 

9. Сборник сценариев праздников, развлекательных мероприятий и досугов в 

детском саду по экологическому образованию. Из опыта работы МДОУ №67 

10. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

экологического содержания в дошкольной образовательной организации. Из 

опыта работы. 

11. «Прогулки в Экограде. Старшая группа». Методическое пособие для 

организации образовательных мероприятий на экологической тропе. 

12. «Прогулки в Экограде. Подготовительная группа». Методическое 

пособие для организации образовательных мероприятий на экологической 

тропе. 

 Авторский коллектив: педагогический коллектив МДОУ детского сада 

комбинированного вида №67 г. Сочи. 

http://dou67.sochi-schools.ru/
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 Форма инновационного продукта: учебно-методический комплект.  

 Тематика инновационного продукта: 

2.5. Школа экологического обучения, воспитания и просвещения. 

 Номинация: Образовательная деятельность. 

 

3. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА 

УМК «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ КУБАНИ» 

 

3.1. Ключевые положения, глоссарий 

 

Учебно-методический комплект «Юный эколог Кубани» является 

продуктом инновационной деятельности дошкольной образовательной 

организации по теме «Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный эколог Кубани» как регионального компонента 

ООП ДО». 

 УМК «Юный эколог Кубани» включает достаточное количество 

методических ресурсов для организации системы работы по экологическому 

образованию дошкольников. 

 Программа «Юный эколог Кубани» разработана в соответствии с 

современными требованиями к содержанию, условиям и результатам 

дошкольного образования, изложенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования и включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Комплексно-тематический принцип планирования позволяет реализовать 

накопление и актуализацию представлений дошкольников в образовательных 

областях через разные виды детской деятельности. 

В программе представлено развёрнутое описание различных форм 

образовательной деятельности, таких как непосредственно образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность детей (с использованием ресурсов развивающей 

предметно-пространственной среды), взаимодействие с родителями. 

Программа обеспечивает педагогические условия для развития у детей 

устойчивого, положительного интереса к объектам региональных ценностей, 

которыми выступает природное многообразие социокультурной среды. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к началам экологической 

культуры происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в окружающем мире. 

 Содержание, методы, организационные формы обучения и воспитания 

позволяют реализовать региональный компонент в концепции целостного 

развития дошкольника как субъекта детской деятельности.  
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Глоссарий  

Региональный компонент – создание системы форм и способов 

оптимального для данного региона осуществления образовательного процесса. 

Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, 

направленный на усвоение, систематизацию знаний об окружающей среде, 

приобретение умений и навыков природоохранной деятельности и 

формирование общей экологической культуры. 

Позитивная социализация – умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая 

потребности и интересы других. 

Социокультурная среда – конкретное природное, вещное, и предметное 

окружение, представленное как открытая к взаимодействию часть социума. 

Субъект-субъектное взаимодействие – целенаправленный взаимообмен 

и взаимообогащение смыслами деятельности, опытом, эмоциями, установками, 

различными позициями. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста. 

Культурная практика – ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками 

и младшими детьми. 

 

3.2. Обоснование инновационного характера предлагаемого продукта, 

включая аналоговый анализ, содержащий перечень материалов (продуктов), 

аналогичных представляемому инновационному продукту, сопоставление 

найденных аналогов с предлагаемым инновационным продуктом, выводы. 

 

Инновационный характер продукта мы видим представленной системе 

экологического образования дошкольников, основанной на использовании 

базовых методик экологического воспитания (С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжовой) 

и соблюдении обязательных требований к дошкольному образованию, 

предъявляемых ФГОС ДО. 

 Содержание программы составлено на основе региональных природных 

особенностей сочинского Причерноморья: географического расположения, 

природно-климатических особенностей, флоры и фауны Причерноморья 

Краснодарского края, природоохранных объектов Кавказского биосферного 

заповедника.  

Оригинальность программы в том, что она дает возможность для 

погружения ребенка в ближайшее окружение для усвоения местных природных 

объектов, географических и регионально-культурных особенностей своей 

социальной среды. 
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Аналоговый опыт экологического образования дошкольников 

представлен в ряде программ: 

 ДОО №23 МО г. Новороссийск: парциальная программа «Экологический 

туризм в ДОО». Экологическое образование представлено в форме пеших 

прогулок в природу с использованием физкультурно-оздоровительной 

технологии «Скандинавская ходьба».  

 ГОУ СПО «Ленинградский педагогический колледж», ст. Ленинградская: 

«Программа формирования экологической воспитанности для детей 

дошкольного возраста». В основу программы положена идея воспитания 

гуманно-ценностного отношения к природным объектам на основе 

признания разнообразных ценностей жизни.  

 Программа В.И. и С.Г. Ашиковых «Семицветик» нацелена на культурно-

экологическое образование детей. В программе имеются две базовые темы 

«Природа» и «Человек». Основой программы является восприятие красоты 

в природе. 

 Программа Т.А. Копцевой «Природа и художник» сочетает в себе 

формирование у детей 4-6 лет представлений о природе как живом 

организме и развитие их творческой деятельности. Средствами 

изобразительного искусства автор решает задачи экологического и 

эстетического воспитания детей, приобщает их к мировой художественной 

культуре. Блоки программы - «Мир-человека» «Мир искусства» - 

посредством системы творческих заданий развивают у дошкольников 

эмоционально-ценностное отношение к миру, а также их собственные 

творческие навыки и умения. 

 Парциальная программа Е. Рылеевой «Открой себя» создана на основе 

авторской концепции, предполагающей индивидуализацию личностного 

развития ребенка. Программа предусматривает развитие у детей 

естественнонаучных представлений и экологической культуры, начальные 

формы экологического сознания формируются через цикл занятий «Мир 

нерукотворный». 

В программе «Юный эколог Кубани» представлены не методические 

рекомендации к организации экологического образования дошкольников, а 

конкретное содержание организации деятельности с детьми с использованием 

объектов природного мира, существующих на территории сочинского 

Причерноморья. В программе представлены формы, способы, методы и 

средства, этапы реализации программы. Описаны способы и направления 

поддержки детской инициативы и особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Программа дает четкое описание развивающей предметно-

пространственной среды, организованной на всей территории дошкольной 

организации: экологические центры в группах, среда в холлах и переходах 

дошкольной организации. Предлагается описание сказочного зеленого города 

«Экоград» на территории детского сада, его видовых объектов с определенным 

перечнем растений, наглядно-демонстрационным и опытно-

экспериментальным оборудованием.  
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Вывод: УМК «Юный эколог Кубани» представляет собой целостную 

систему экологического образования дошкольников и практический алгоритм 

действий по созданию условий для ее реализации.  

 

3.3. Обоснование значимости инновационного продукта для решения 

актуальных задач развития системы образования Краснодарского края 

 

Разработанная Программа актуальна и своевременна в свете ряда 

документов федерального и регионального уровней, таких как План действий 

по реализации Основ государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 г., утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 18 декабря 2012 г. N 2423-р, 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.) 

 Значимость программы возрастает в контексте задач, сформированных 

государственной программой Краснодарского края «Развитие образования»1. 

Учебно-методический комплект «Юный эколог Кубани» соответствует 

задачам региональной политики по следующим показателям. 

1) Продукт обеспечивает условия для предоставления качественных услуг 

дошкольного образования в части обновления содержания и ресурсной 

базы для ее реализации.   

2) Продукт способствует развитию современных механизмов, содержания и 

технологий дошкольного образования в части включения регионального 

содержания и использовании современных образовательных технологий в 

работе с детьми. 

3) Продукт способствует разработке и реализации механизмов мотивации 

педагогов к повышению качества работы в части использования 

современных образовательных технологий в образовательной деятельности 

с воспитанниками, в том числе экологическом образовании. 

Программа «Юный эколог Кубани» разработана в соответствии с 

современными требованиями к содержанию, условиям и результатам 

дошкольного образования, изложенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Продукт отвечает модернизации содержания образования и условий 

организации образовательного процесса для обеспечения готовности 

выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению в части пропедевтического курса школьных программ 

«Кубановедение» и «Окружающий мир».  

Методические продукты могут быть использованы дошкольными 

образовательными организациями Краснодарского края для использования в 

качестве регионального компонента ООП ДО. 

 

                                                           
1 Государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" (Постановление «Об утверждении 

государственной программы краснодарского края "Развитие образования" с изм. от 15 декабря 2017 г. № 966) 
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3.4. Обоснование актуальности результатов использования 

инновационного продукта для развития системы образования 

 

Программа «Юный эколог Кубани» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в 19 дошкольных образовательных 

организациях г. Сочи.  

Основными показателями результативности отражаются в результатах 

мониторинга эффективности инновационной деятельности, реализуемого на 

протяжении периода апробации с 2014 по 2018 гг.  

В 2017 году для оценки качества инновационной деятельности 

использовались критерии, входящие в систему внутренней оценки качества 

образования ECERS-R  и разработанные карты оценки (в рамках проекта). 

1. Показатели эффективности  деятельности педагогических работников. 

  оценка образовательной деятельности с воспитанниками. 

 мониторинг показателей эффективности деятельности участников проекта 

(эффективный контракт) 

 организации игровой деятельности (дидактическая игра, подвижные, 

творческие, сюжетно-ролевая  т.д.); 

 экологических мероприятий (праздники, развлечения, досуги, КВН, 

викторины и т.д.); 

 качество организации проектно-исследовательской деятельности; 

 планирования воспитательно-образовательной деятельности. 

 мониторинг участия педагогов в профессиональных конкурсах, презентаций 

опыта работы  

2. Критерии и показатели оценки экологических знаний и познавательной 

деятельности у воспитанников. 

 Диагностика педагогического процесса ДОО Н.В. Верещагиной (ОО 

«Познавательное развитие»). 

 Диагностика уровня сформированности экологических знаний у детей.   

 Оценка экологических представлений детей. 

 Карты деятельности воспитанников: в образовательной деятельности; в 

процессе культурных практик (дид. игра, наблюдение, экспериментальная 

деятельность, труд в природе и т.д.), во время культурно-массовых 

мероприятий; в ходе реализации исследовательских проектов. 

 Мониторинг участия воспитанников в конкурсах муниципального и 

краевого уровня. 

3. Оценка развивающей предметно-пространственной среды, созданной в 

рамках проекта. Шкалы ECERS-R:  

 Пространство для познавательной и исследовательской деятельности. 

 Экологическая тропа; 

 Использование ресурсов среды в образовательной деятельности с 

воспитанниками (анализ). 

 Оборудование для детского экспериментирования.  

 Безопасность. 
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4. Показатели эффективности работы с семьей. 

 Сравнительный анализ участия родителей в конкурсах семейного 

творчества, проектно-исследовательскую деятельность. 

 Оn-line анкетирование родителей в вопросах экологического образования. 

 Анализ продуктивности блога «Вопрос – ответ» на сайте: http://dou67-

sochi.ru/ 

 Карта оценки уровня экологической просвещенности родителей 

 Карта эффективности использования инновационных форм сотрудничества 

с семьями. 

 Учет обращений, отзывов и предложений родителей для оценки 

эффективности работы. 

5. Показатели качества продуктов инновационной деятельности:  

 рецензирование продуктов; 

 степень востребованности продуктов в педагогическом сообществе. 

 

По результатам мониторинга определяется устойчивая положительная 

динамика, что свидетельствует об актуальности результатов 

использования инновационного продукта для развития системы 

образования.  

Использование модели создания развивающей предметно-пространственной 

среды позволяет: 

• создать условия для организации познавательно-исследовательской 

деятельности. Новое оборудование дает возможность экспериментировать, 

исследовать, наблюдать, делать выводы, ухаживать за растениями, изучать 

природные закономерности, реализовывать совместные исследовательские 

проекты. 

 По результатам контроля профессиональной компетенции в области 

экологического образования: 90 % педагогов знают методику работы с детьми 

по экологическому образованию, умеют планировать, применяют современные 

образовательные технологии, реализуют системно-деятельностный подход, 

разрабатывают и реализуют исследовательские проекты с детьми; 10 % - 

испытывают затруднения (новые сотрудники); 

 Диагностика уровня экологических представлений старших 

дошкольников показала следующие результаты:  

30% воспитанников соответствуют высокому уровню,  

66 % - на достаточном уровне,  

4% - на низком уровне.  

Дети ориентируются в представителях флоры и фауны КГБЗ, природных 

объектах сочинского национального парка, задают вопросы, умеют наблюдать 

за живыми объектами, делать выводы, интересуются изучением природы, 

размышляют о причинах природных явлений, участвуют в познавательно-

исследовательской деятельности, понимают значимость бережного отношения 

к природе.  

Анализ результатов работы с родителями показывает, что большая часть 

семей воспитанников с удовольствием участвуют в совместных 
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природоохранных акциях, выставках, экскурсиях в природу, туристических 

походах, праздниках, развлечениях. Накоплен опыт разработки семейных 

экологических проектов.   Для поддержки активных семей создан клуб 

«Семейные приключения». 

 

  

  

Экономическая эффективность продукта видится в следующем:  

 создании учебных и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

ФГОС ДО на основе реальной педагогической практики; 

 в создании программ повышения квалификации педагогов по проблемам 

построения регионального компонента ООП ДО; 

 в разработке, апробации и внедрении управленческих моделей в условиях 

создания сетевых образовательных комплексов. 

Таким образом, продукт инновационной деятельности может стать 

алгоритмом действий по созданию условий образовательной среды в 

повышении качества дошкольного образования.  

 

 

3.5. Обоснование готовности инновационного продукта к внедрению в 

краевой системе образования 

 

Учебно-методический комплект «Юный эколог Кубани» имеет 

достаточное количество готовых продуктов, что обеспечивает его готовность:  

 для включения программы в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 
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 для использования готового алгоритма создания развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольных организациях; 

 для организации образовательной деятельности и культурных практик с 

дошкольниками от 3-х до 7 лет, 

 для использования современных форм сотрудничества с родителями и 

поддержки семейной инициативы, 

 создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов 

в части использования современных образовательных технологий в работе с 

детьми; 

 тиражирования готовых методических продуктов; 

 выбора приемлемых вариантов (методически обоснованных) для включения 

регионального содержания в собственные программы познавательной 

направленности. 

 

3.6. Обоснование рисков внедрения инновационного продукта в краевой 

системе образования 

 

1. Разработанный некоторых случаях не может быть распространена без 

изменений на все внедряемые программы ДОО края. 

2. Отсутствие финансовых возможностей создания условий для реализации 

программы у ДОО (недостаточный уровень стартовых условий для 

реализации программы). 

3. Недостаточная заинтересованность использования регионального 

содержания в работе по экологическому образованию дошкольников. 

4. Недостаточная готовность педагогических коллективов к переходу на 

другие программы. 

5. Недоверие к программам, сформированными дошкольными организациями 

(привычность использования программ известных авторов). 

 

 

Представляя заявку на конкурс, гарантируем, что авторы инновационного 

продукта: 

- согласны с условиями участия в данном конкурсе; 

- не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке конкурсных 

материалов и допускают редакторскую правку перед публикацией 

материалов; 

- принимают на себя обязательства, что представленная в заявке 

информация не нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц. 

 

 

 

Заведующий МДОУ детским садом  

комбинированного вида №67 г. Сочи    Т.И. Староверова 

 



10 
 

 


