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2.Информационно-аналитическая справка  

о результативности инновационной деятельности  МБДОУ № 21 

2.1.Продуктивность  

Цель Формирование экологической культуры дошкольников путем совершенствования  

предметно- развивающей среды в ДОУ в соответствие ФГОС ДО. 

Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно важная проблема 

настоящего времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура 

ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в 

котором оно находится сейчас. 

Результатами освоения инновационной программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально - нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Для отслеживания динамики достижений детей педагогический анализ 

проводится 3 раза в год. Первичная диагностика с целью выявления стартовых условий, 

проблем развития и достижений детей проводится в сентябре (начало месяца); в середине 

учебного года проводится промежуточная диагностика, итоговая диагностика с целью 

оценки степени решения поставленных задач проводится в мае (начало месяца). 

В сентябре 2019 года и в январе 2020 года в МБДОУ № 21 проводился мониторинг 

усвоения детьми инновационной Программы по теме: «Формирование экологического 

мировоззрения дошкольников через совершенствование предметно-развивающей 

среды». Педагоги групп оценивали знания детей по пяти бальной шкале.   

 

Результаты промежуточного мониторинга усвоения инновационной 

Программы для детей  от 3 до 4 лет 
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Таблица № 1 

 
Сентябрь Январь Сентябрь  Январь  Сентябрь  Январь  
Сформированность 

общих 

представлений о 

своей станице, 

крае, о 

своеобразии 

природы региона. 

Сформированность 

общих 

представлений о 

своей станице, 

крае, о 

своеобразии 

природы региона. 

 

Приобретение 

общих 

представлений 

об основных 

группах 

животных и 

растений 

округа, среды 

обитания. 

 

Приобретение 

общих 

представлений 

об основных 

группах 

животных и 

растений 

округа, среды 

обитания. 

 

Развитие 

осознанного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Развитие 

осознанного 

отношения к 

своему 

здоровью, 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 1,5 1,8 2 1,9 2,4 

 

Результаты промежуточного мониторинга усвоения инновационной 

Программы для детей  от 4 до 5 лет 

 

 
Рис.2 

 
Таблица № 2 

 

Сентябрь Январь Сентябрь  Январь  Сентябр

ь  

Январь  Сентя

брь 

Январь 

Проявление

 у 

детей 

экологическо

го сознания, 

экологически 

правильного 

поведения 

Проявление

 у детей 

экологического 

сознания, 

экологически 

правильного 

поведения 

Сформированно

сть 

представлений о 

природе 

родного края, её 

многообразии, 

целостности 

живого 

организма, его 

потребностях, 

отличительных 

особенностях, 

чертах 

приспособления 

к окружающей 

Сформиров

анность 

представле

ний о 

природе 

родного 

края, её 

многообраз

ии, 

целостност

и живого 

организма, 

его 

потребност

ях, 

Сформиро

ванность 

представле

ний о 

взаимосвяз

ях и 

взаимозави

симости 

всех 

компонент

ов 

природы; 

животных 

друг с 

другом, 

Сформиров

анность 

представлен

ий о 

взаимосвязя

х и 

взаимозавис

имости всех 

компоненто

в природы; 

животных 

друг с 

другом, 

растений и 

животных, 

Усвоени

е знаний 

о 

безопасн

ом 

образе 

жизни, о 

необход

имости 

обучени

я быть 

здоровы

ми, 

формиро

вание 

Усвоение 

знаний о 

безопасно

м образе 

жизни, о 

необходим

ости 

обучения 

быть 

здоровым

и, 

формиров

ание 

поведенче

ских 
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среде, образе 

жизни. 

 

отличитель

ных 

особенност

ях, чертах 

приспособл

ения к 

окружающе

й среде, 

образе 

жизни. 

 

растений и 

животных, 

живой и 

неживой 

природы, 

человека и 

природы. 
 

живой и 

неживой 

природы, 

человека и 

природы. 

поведен

ческих 

навыков 

здоровог

о образа 

жизни, 

умение 

применя

ть для 

укрепле

ния 

здоровья 

оздоров

ительну

ю силу 

природы 

своего 

края 

навыков 

здорового 

образа 

жизни, 

умение 

применять 

для 

укреплени

я здоровья 

оздоровит

ельную 

силу 

природы 

своего 

края 

2,4 3 2 3 2 3 2 3 

 

 

Результаты промежуточного мониторинга усвоения инновационной 

Программы для детей  от 5 до 6 лет 
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Таблица № 3 

Сентябрь Январь Сентябрь  Январь  Сентябрь  Январь  
Сформирован

ность 

представлени

й о своей 

станице, края, 

о своеобразии 

природы 

региона. 

 

Сформированн

ость 

представлений 

о своей 

станице, края, о 

своеобразии 

природы 

региона. 

 

Сформированность 

стремления к 

исследованию объектов 

природы, дети делают 

выводы, устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

 

Сформированнос

ть стремления к 

исследованию 

объектов 

природы, дети 

делают выводы, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. 

 

Овладение 

навыками 

экологически 

безопасного 

поведения в 

природе 

Овладение 

навыками 

экологически 

безопасного 

поведения в 

природе 

3,1 3,8 3,8 4 3 3,9 

 

 

0

1

2

3

4

5

Сентябрь Январь Сентябрь Январь Сентябрь Январь 

Показатели продуктивности реализации 
инновационной программы 

Сентябрь 

Январь 

Сентябрь 

Январь 

Сентябрь 

Январь 



 

Результаты промежуточного мониторинга усвоения инновационной 

Программы для детей  от 6 до 8 лет 

 

 
Рис.4 

Таблица № 4 

Сентябрь Январь Сентябрь  Январь  Сентябрь  Январь  
Сформирован

ность 

представлени

й о своей 

станице, крае. 

 

Сформированн

ость 

представлений 

о своей 

станице, крае. 

 

Приобретение 

представлений об 

основных группах 

животных и растений 

округа, среды 

обитания. 

 

Приобретение 

представлений 

об основных 

группах 

животных и 

растений округа, 

среды обитания. 
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отличать и называть 
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времен года, 
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смены времен года. 

 

Умение 

уверенно 

отличать и 

называть 

характерные 

признаки разных 

времен года, 

объяснить 

причины смены 

времен года. 

 

2,2 2,6 2,3 3 3 4,2 
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Из результатов мониторинга видно, что приобретение многих представлений об 

экологии у детей находится  на среднем уровне. У детей недостаточно сформированы 

представления о своем крае и станицы,   слабо приобретены знания об основных видах 

животных и растений, не сформировано стремление к исследованию объектов природы, 

недостаточно развиты навыки экологически безопасного поведения в природе и др.. 

Поэтому, для  повышения экологической культуры дошкольников педагогам необходимо 

изучать и внедрять в практику новые подходы к организации предметно-развивающей 

среды по экологическому воспитанию.  Пополнять и оснащать предметно-развивающую 

среду новым современным оборудованием. Внедрять в педагогическую деятельность 

новые образовательные технологии. Совершенствовать работу с родителями. 

Формировать основы экологической культуры  дошкольников  через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдениями, опытами, исследовательской 

деятельностью  и работу с дидактическим материалом.              

2.2.Управление инновационной деятельностью 

Для реализации инновационного проекта  в нашем учреждении разработаны и 

используются следующие локальные акты: 

1. Приказ от 30.08.2019 года № 733 «Об организации деятельности муниципальных 

инновационных площадок в дошкольных образовательных организациях 

муниципального образования Приморско-Ахтарский район»  

2. Приказ от 21.08.2019 года  № 118 «О создании рабочей группы по разработке 

основных, адаптированных и инновационных образовательных программ МБДОУ № 21 

на 2019-2020 учебный год»  

3.Приказ №125 от 02.09.2019 года «Об организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ на 2019-2020 учебный год»,где была утверждена Программа 

инновационной деятельности в ДОУ. 

4. Приказ «Об организации деятельности инновационной площадки в МБДОУ № 21» от 

02.09.2019 года № 147. 

5. Приказ №147/1 от 02.09.2019 года «О создании волонтерского отряда в МБДОУ №21» 

6. Положение  «О муниципальной инновационной площадке в МБДОУ № 21»,протокол 

педсовета №2 от 30.09.2016 года 

7. Положение  «О волонтерском экологическом отряде в МБДОУ № 21» протокол 

педагогического совета № 5 от 14.04.2017 года 

В инновационную программу МБДОУ № 21 внесены отчетные этапы 

инновационной деятельности. Зачитывается и утверждается отчет  на Педагогическом 

совете в середине и в конце учебного года. 

В мае  педагогами ДОУ проводится опрос родителей по работе инновационной 

площадки. Результаты опроса публикуются на сайте МБДОУ № 21. 

Для повышения качества экологического образования, профессионального 

мастерства педагогов наш детский сад заключил договор о сетевом взаимодействии и 



сотрудничества с   МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» г. 

Тимашевска  и  1 мая 2018 года МБДОУ № 21 и Негосударственное частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Персонал-Ресурс» для решения следующих задач: 

-использование накопленного педагогического опыта в рамках сотрудничества для 

эффективной работы каждого педагогического коллектива в рамках реализации ФГОС 

ДО. 

-обеспечение многообразия организационных форм дошкольной организации, 

отражающие образовательные потребности Сторон.  

Основными направлениями работы являются: 

1. Учебно-исследовательская деятельность 

2. Природоохранная работа, экологические акции 

3. Учебно-просветительная работа 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационной 

программы МБДОУ №21 на муниципальном уровне. 

 МБДОУ № 21 в октябре 2019 года стал участником  IV краевого Фестиваля 

образовательных инноваций «От инновационных идей до методических пособий»  с  

инновационным проектом «Азбука природолюбия». Задачи которого -развитие 

познавательного интереса к Природе, воспитание бережного, гуманного отношения к 

Природе, чувства ответственности за все живое на Земле и др.  

 МБДОУ № 21 стал победителем муниципального конкурса на лучший стенд 

(уголок) «Эколята-молодые защитники природы» (сентябрь 2019г) 

2.4. Программно-методическое обеспечение: 

 В программе «Юный эколог» С.Н. Николаевой выделяются два аспекта 

содержания экологического воспитания: передача экологических знаний и их 

трансформация в отношение. Автор подчеркивает, что экологическое воспитание 

связано с наукой экологией и различными ее ответвлениями. В его основе лежат 

«адаптированные на дошкольный возраст ведущие идеи экологии: организм и среда, 

сообщество живых организмов и среда, человек и среда». 

В нашем детском саду педагогами активно используется учебное пособие «Азбука 

природолюбия» Т. Зотовой. Оно   направлено на формирование у детей дошкольного 

возраста экологической культуры и культуры природолюбия. Под культурой 

природолюбия понимается сфера духовной культуры, организации и развития 

жизнедеятельности, обеспечивающая сохранение и обогащение позитивного опыта 

познания и взаимодействия человека и природы, накопленного в процессе естественного 

и общественного развития. Учебное пособие «Азбука природолюбия»  рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

инновационной деятельности. Оно способствует решению важнейших проблем 

современности – экологическому образованию и нравственно-экологическому, 

этическому и эстетическому воспитанию личности. В пособии раскрываются доступные 



пониманию детей разнообразные экологические связи; рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей. Главные действующие лица – 

сказочные герои «Эколята» – друзья и защитники Природы, близки ребёнку по своим 

интересам к познанию. Предлагаемые ими игры и забавы понятны и занимательны, а 

сказки увлекательны и познавательны. Текстовый материал доступен по языку 

изложения, соответствует принципам дидактики, позволяет расширить и 

систематизировать знания детей об окружающем мире.  Использование данного 

учебного пособия в практике педагогов и родителей не только позволяет привлечь 

внимание детей к изучению окружающего мира, но  и способствует формированию у 

детей единого, ценностно окрашенного образа мира как дома, своего собственного и 

общего для всех людей.   

 Используем  пособие Иванова А. И. «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду» Настоящее пособие ставит своей целью 

ликвидацию некоторых имеющихся в этой области пробелов и привлечение внимания 

педагогов к данному методу обучения. В пособии описаны имеющиеся в литературе и 

выявленные в ходе собственных исследований общие закономерности детского 

экспериментирования, освещены особенности естественнонаучных экспериментов, 

раскрываются основные методические требования к организации экспериментов в 

дошкольных учреждениях, а также прослеживается возрастная динамика становления 

навыков экспериментирования с первого года жизни до поступления детей в школу. 

В ходе реализации инновационной программы по теме: «Формирование 

экологического мировоззрения дошкольников совершенствование предметно-

развивающей среды»  педагоги МБДОУ № 21 активно используют новые педагогические 

технологии: Одной из  наиболее эффективных инновационных технологий стал метод 

проектов. Этот метод дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки.  В 

МБДОУ № 21активно ведутся экологические проекты: «Мир цветов», «Деревья вокруг 

нас», «Обитатели природных зон Краснодарского края», «Экологический театр», 

«Растения-фитотерапевты», «Кубанское поле» и др.  

Активно внедряется в образовательный процесс педагогами МБДОУ № 21 

образовательный геокешинг. Образовательный геокешинг — педагогическая 

технология, помогающая ребенку самостоятельно познавать окружающий мир, 

Образовательный геокешинг- Совсем новая и популярная приключенческая игра с 

элементами туризма и краеведения, является одной из эффективных средств 

использования педагогом инновационных технологий, направленных на индивидуальное 

развитие личности дошкольника.  Задача, которую решают игроки в геокешинге – поиск 

тайников, сделанных другими участниками игры. Складывая смысл составляющих его 

слов geo (земля) и cache (тайник), получается – «поиск тайника в земле». Так как 

основным видом деятельности ребенка является игра, мы решили со старшими 



дошкольниками освоить секреты технологии «Геокешинг». Игрой, которая позволит 

интегрировать различные образовательные области, создать единый процесс 

взаимодействия взрослых и детей, развить положительные эмоции по отношению к 

природе. Нельзя привить эмоциональное отношение к природе по книгам и рисункам. 

Ребенку нужно ощутить запах травы после дождя или прелой листвы осенью, услышать 

пение птиц. Поэтому мы постоянно проводим со своими воспитанниками тематические 

прогулки, мини-походы, содержательные экскурсии. 

На территории МБДОУ № 21 действует экологическая тропа —   современная 

форма обучения дошкольников. Это специальный образовательный маршрут в 

природных условиях, где есть экологически значимые природные объекты. Цель 

создания такой тропы - обучение детей на примере конкретных природных объектов, 

общение с природой, воспитание бережного отношения к ней. Экологическая тропа 

постоянно пополняется новыми зонами. 

В здании МБДОУ № 21 находится экологический стенд «Экология и мы», 

который  с помощью рубрик рассказывает  родителям  и детям о работе экологического 

отряда «Зеленые ладошки»,  об участии детей в различных экологических конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах. Здесь расположены рисунки детей сказочных героев «Эколят-

дошколят», на стенде можно прочитать легенды о травах и растениях, познакомиться с   

экологическими праздниками. Созданием данного стенда несет большой вклад в общее 

дело по экологическому воспитанию, обучению, привлечению внимания к проблемам 

окружающей среды. 

Педагоги МБДОУ № 21 согласно Годовому плану активно участвуют с 

выступлениями по экологическому воспитанию на семинарах, педагогических советах, 

регулярно проводится открытая образовательная деятельность. Экологическое 

воспитание –одна из задач Годового плана. 

2.5. Анализируя работу по инновационной программе по теме: «Формирование 

основ экологического мировоззрения» за первое полугодие 2019-2020 учебного года 

выявлены затруднения и проблемы, возникающие по ходу инновационной деятельности: 

-недостаточность финансирования на развитие предметно-развивающей среды по 

экологическому воспитанию (оснащение групп и участка новым оборудованием по 

экологическому воспитанию, мало методического материала, дидактических игр 

экологической направленности и т.д.)  В связи с этим  небольшая динамика освоения 

инновационной Программы. Необходимо продолжить совершенствовать предметно-

развивающую среду по экологическому воспитанию, осваивать новые педагогические 

технологии.  

2.6. Мониторинг процесса и динамика результатов инновационной деятельности 

 

Пространство развития МБДОУ № 21 по экологическому воспитанию 

 



Пространство развития родителей  

Таблица № 5 

Сентябрь  Январь 

Включенность семьи в ДОУ Включенность семьи в ДОУ 

14% 67% 

 

Пространство развития педагогов 

Таблица № 6 

 

Сентябрь  Январь  Сентябрь Январь  Сентябрь Январь  

Система 

стимулировани

я и мотивации 

Система 

стимулировани

я и мотивации 

Мастерство и 

профессионализ

м 

Мастерство и 

профессионализ

м 

Педагогическо

е сообщество 

(климат в 

коллективе) 

Педагогическо

е сообщество 

(климат в 

коллективе) 

36% 87% 45% 88% 65% 89% 

 
Пространство развития воспитанников 

Таблица № 7 

Сентябрь Январь Сентябрь Январь Сентябрь Январь 
Предметно-

развивающая 

среда 

Предметно-

развивающая 

среда 

Интеграция 

специалистов 
Интеграция 

специалистов 
Образовательное 

пространство 
Образовательное 

пространство 

57% 76% 70% 80% 67% 82% 

 

 

Из данных в таблице № 5, 6 и 7 видно, что по сравнению с сентябрем все показатели 

выросли. Возросла включенность родителей в образовательный процесс по 

экологическому воспитанию. Родители активней участвуют в экологических акциях, 

конкурсах, родительских собраниях и др.  

Растёт система стимулирования и мотивации педагогов, совершенствуется 

мастерство и профессионализм, психологический климат в ДОУ положительный. В 

коллективе высоко ценят такие черты личности как честность, трудолюбие и 

бескорыстие.  

Предметно-развивающая среда по экологическому воспитанию постепенно 

пополняется новыми играми, наглядными пособиями, макетами и др. В образовательный 

процесс включены все педагогические работники. Образовательное пространство 

расширяется.  

Основной процесс деятельности МБДОУ № 21- создание условий для качественного 

экологического образования воспитанников детского сада. Стратегией воспитания и 

обучения является, обеспечение системного организационно-методическое  

сопровождение повышения квалификации педагогов как условие готовности к 

реализации инновационных изменений в образовании. Реализация возрастных 

возможностей развития ребенка-дошкольника происходит благодаря участию в разных 



видах детской деятельности: игровой, двигательной, познавательно-исследовательской и 

т.д.. Именно в них происходит экологическое воспитание дошкольника, совершается 

естественное вызревание таких новообразований как  любовь к родному краю и стране, 

экологическая культура. 

 Основной вывод: При реализации инновационной программы по теме: 

«Формирование основ экологического мировоззрения дошкольников через 

совершенствование предметно-развивающей среды» идет пополнение и обновление  

предметно-развивающей среды в МБДОУ № 21. Педагогами используется при 

организации воспитательно-образовательного процесса с детьми наиболее оптимальные 

и эффективные формы работы, методы и приемы. Видна координация и интеграция 

работы педагогов. Ведется мониторинг индивидуального развития детей. Идет 

вовлечение в воспитательно-образовательный процесс по экологическому воспитанию 

родителей воспитанников, работает сетевое взаимодействие. 

 

3. Содержание деятельности МБДОУ № 21 по реализации инновационной 

программы «Формирование экологического мировоззрения дошкольников через 

совершенствование предметно-развивающей среды» 

(сентябрь 2019года-январь 2020 года) 

 

№ 

п/п 
Перечень 

запланированных  

мероприятий 

Содержание 

фактически 

проделанной работы 

Срок, место 

проведения 

мероприятий 

Характеристика 

полученных 

результатов 

тиражируемых 

продуктов 
1. Проведение диагностики по 

выявлению экологической 

воспитанности детей 

дошкольного возраста по 

методике С.Н. Николаевой 

В сентябре проведена 

первичная диагностика с 

целью выявления 

стартовых условий, 

проблем развития и 

достижений детей. в 

середине учебного года 

проводится 

промежуточная 

диагностика, итоговая 

диагностика с целью 

оценки степени решения 

поставленных задач 

проводится в мае (начало 

месяца). 

Сентябрь, 

январь,  

МБДОУ № 21 

Из результатов 

мониторинга 

видно, что знания 

детей по 

воспитанию 

экологического 

мировоззрения 

находится на 

среднем уровне. 

Необходимо 

продолжить работу 

в этом направлении 

2. Разработка конспектов ОД 

с использованием 

природного материала 

Конспект ОД «Растения 

фитотерапевты», 

«Кубанские цветы» и др. 

 

сентябрь, 

МБДОУ № 21 
 

3. Проектная деятельность по 

экологии 
 «Мир цветов», «Деревья 

вокруг нас», «Обитатели 

В течение года, 

МБДОУ № 21 
 



природных зон 

Краснодарского края», 

«Экологический театр», 

«Растения-

фитотерапевты», 

«Кубанское поле», 

«Редкие растения», «В 

гостях у царевны-

лягшки» и др. 
4. Проведены экологические 

акции: 

Зеленые ладошки 

«Любимый чистый детский 

сад» 

«Елочка- зеленая иголочка» 

(защита елочек) 

 

 Уборка территории 

МБДОУ № 21 от листьев, 

старой травы и мусора 

 

 

 

Изготовление елочек из 

разных материалов 

 Октябрь 

2019г., декабрь 

2019г. 

МБДОУ № 21 

 

  

Консультация для 

педагогов 

1. . «Инновационные 

технологии экологического 

воспитания посредством 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

условиях реализации ФГОС  

ДО»  

2.  «Экологическая тропа, 

как средство для 

устойчивого развития 

экологического 

образования в ДОУ» 

 

3. «Роль воспитателя в 

экологическом воспитании 

ребенка – дошкольника». 

 

4. «Игровые технологии в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

 

Участие в муниципальный, 

краевых, всероссийских, 

международных конкурсах 

по экологическому 

воспитанию: Стенд 

«Эколята» (Победители),  

Размещение информации на 

сайте ДОУ 

  

 

 

 

 

Пополнение портфолио 

педагогов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ № 21 

 

Сентябрь 2019г 

-январь 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019г 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 Картотека дидактических    



игр по экологии 

 Пополнение экологических 

зон ДОУ  

Экологические зоны: 

«Фруктовый сад», 

«Березовая аллея», «Мир 

цветов» и др. 

Сентябрь-

ноябрь  

Посажены 

дополнительные 

березки на аллеи, 

цветы, кустарники. 

 Наглядная агитация для 

родителей 

Консультации:  

Консультации: 

1. «Как воспитать 

экологически грамотного 

хозяина Земля?» 

2.«Развивающая среда для 

экологического 

образования» 

3. «Любите и охраняйте 

природу» 

4.« Взаимодействие ДОУ и 

семьи по экологическому 

образованию 

дошкольников». 

 Папки-передвижки 

«Экология», «прикоснись 

к природе сердцем» 

 

 

Сентябрь -

январь 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 


