
Отчет  

о выполненной работе по реализации 1 этапа муниципальной инновационной 

площадки МБДОУ д/с №11 по теме «Эффективные формы непрерывного 

образования педагогов ДОУ в вопросах экологического образования дошкольников» 

Слайд 2 

 В соответствии с приказом  управления образования муниципального образования 

Тимашевский район от 03.12.2015 № 1150 на базе  МБДОУ д/с № 11 сроком на 3 года  

была открыта муниципальная инновационная площадка по теме  «Эффективные формы 

непрерывного образования педагогов ДОУ в вопросах экологического образования 

дошкольников»  

 В соответствии с планом работы реализация подготовительного этапа 

запланирована на период с декабря 2015 года по август 2016 года включительно. 

Слайд 3 

Перед коллективом задачами данного этапа стали: 

• Изучение научно-методической литературы по проблемам профессионального 

роста педагогов в вопросах экологического образования дошкольников  

• Подготовка нормативной базы МБДОУ № 11  

• Разработка проекта модернизации экологической среды МБДОУ №11  

• Создание  банка данных по экологическому образованию детей и взрослых  

Хочется отметить, что данные задачи решались и решаются на сегодняшний день 

одновременно. 

Слайд 4 

Для создания нормативной базы были изданы приказы и разработаны Положения: 

Приказы: 

• Об утверждении Концепции инновационной работы 

• О работе муниципальной инновационной площадки 

• Об утверждении Положений…, 

• О функциональных обязанностях педагогов, работающих в инновационном режиме 

• О  создании  экологической дружины «Дошколенок-эколенок» 

• О выпуске ежеквартального журнала «Эко сундучок» 

• Положения: 

• О инновационной площадке МБДОУ №11 



• О творческой группе 

• О  совместной работе инновационных площадок МБДОУ № 11 и  ЧДОУ № 98 

• О  детско-родительском клубе «Земляне» 

• О  работе центра экологического образования 

• О  журнале «Эко сундучок» 

• О кружковой работе по экологии  

• Слайд 5 

За данный период создана определенная методологическая база: 

По вопросам неформального обучения педагогов: 

• Найдены и проанализированы Интернет-ресурсы по теме 

• Подобрана методическая литература 

• Разработаны модели индивидуальных маршрутов для педагогов ( 4 модели) 

• Сценарии  нетрадиционных форм взаимодействия между педагогами:  

 педагогические лаборатории, 

 методические интернет-марафоны,   

 вебинары по теме, электронные энциклопедии и журналы (вебинары по экологии  

прошли 3 педагога, включенные в творческую группу) 

 конкурсы  (разработано положение и проведен конкурс на «Лучший огород на 

окне») 

По вопросам экологического образования детей:  

• Методическая литература 

• Детская литература 

• Презентации 

• Игры (сюжетно - ролевые, дидактические, подвижные) 

• Тренинги 

• Проекты и акции 

• Памятки и проекты 

• Журнал «Эко сундучок» 

• Интернет-ресурсы 



Слайд 6 

В своей работе используем   каталог по экологическому образованию  или каталог по 

безопасности жизнедеятельности. 

Сайты особо охраняемых территорий: 

• Биоразнообразие  

• Красная книга 

• Экозащита (фэйсбук) 

• Электронные экологические издания и рассылки: 

• «Экология и жизнь» (журнал статей) 

• Заповедники и национальные парки» 

• «Лесной бюллетень» (печатное издание 3-4 р/год о проблемах, стоящих перед 

лесным хозяйством и путях их решения) 

Экологические организации: 

• Совет  по сохранению природного наследия наций 

• «Зеленая ветвь» (экоклуб в г.Ярославле, имеются интересные экологические сказки 

для детей) 

• Эколайн  

• Центр охраны дикой природы (благотворительный фонд, выпуск бюллетеней, 

журнал «Охрана дикой природы) 

• Экологический центр «Дронт» (в честь птицы дронт, в г.Нижний Новгород – 

хорошая литература) 

• Центр содействия экологическим инициативам (г.Саратов – общественная 

благотворительная организация) 

• Детский телекоммуникационный центр «Экологическое содружество» (в котором 

участвуют более ста эколого-образовательных организаций из различных регионов 

России, Украины и Беларуси. Цель Проекта - объединение детских и молодежных 

организаций, создание между ними устойчивой активно взаимодействующей сети, 

развитие лучшего опыта, накопленного в образовательной практике). 

Слайд 7 

В течении летнего периода  будут апробированы маршруты педагогического роста 

педагогов по теме экологического образования МБДОУ № 11, ЧДОУ № 98, МБДОУ №5. 

Слайд 8   



За основу экологических сказок для детей будем брать из учебного пособия для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Азбука природолюбия», учредителем 

которой является Зотов Владимир Валентинович. 

«Природа и общество – две главы одного романа».                                Герцен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №11 «Светлячок» муниципального образования Тимашевский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет  

о выполненной работе по реализации 1 этапа муниципальной инновационной 

площадки МБДОУ д/с №11 по теме «Эффективные формы непрерывного 

образования педагогов ДОУ в вопросах экологического образования 

дошкольников». 

 

 

Подготовила:  

старший воспитатель  

МБДОУ д/с №11 А.П.Боярко. 
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