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Введение 

«Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего, мир Природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник 

детского разума» 

                                                                                                                          В. А. Сухомлинский. 

  
        Взаимодействие человека с природой - чрезвычайно актуальная проблема современности. С 

каждым годом её звучание становится сильнее, слишком уж великий урон нанесен живой природе.  

Важнейший аспект в решении вопроса сохранения земли - образование людей в области 

окружающей среды, экологическое воспитание всего населения, включая и подрастающее поколение. 

Началом формирования экологической направленности личности по праву можно считать 

дошкольное детство, так как в этот период закладывается фундамент осознанного отношения к 

окружающей действительности, накапливаются яркие эмоциональные впечатления, которые надолго, 

а порой на всю жизнь остаются в памяти человека. 

Первые шаги в природе! И хоровод ромашек, и радостные трели птиц, и радость от общения с 

животными и растениями - именно с этого и начинается воспитание экологической культуры у 

дошкольников в детском саду. 

Под экологической культурой детей нужно понимать, прежде всего, воспитание 

человечности, то есть доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут 

рядом, и к потомкам, которым нужно оставить землю пригодной для полноценной жизни. 

Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и все, что происходит вокруг, оно 

тесно связано с разумным отношением к своему телу и своему здоровью, так как человек является 

частью природы. 

 Экологическая культура – одно из сложных психических образований – формируется через 

развитие нравственных черт личности. Для этого человек должен в своей деятельности 

руководствоваться экологическими, этическими, эстетическими и социальными критериями. 

Экологическая культура включает в себя культуру труда и широкую (естественнонаучную, 

философскую, политическую, правовую, нравственную) образованность. Культура труда 

основывается на принципе природосообразности, который включает осознание человеком себя как 

части природы. 

Экологическая культура предполагает определенную степень осмысления мира. На этапе 

дошкольного детства ребенок начинает осознавать живое и неживое, себя как живое существо. 

Происходит постепенный переход от эмпирически складывающейся культуры взаимодействия 

человека со средой обитания и различными её представлениями до осознанного понимания этого 

взаимодействия (Н.Ф. Виноградова). Конечно же, у детей складываются лишь первые представления 

о жизни природы, но тем важнее отобрать для них базовый минимум экологических знаний, который 

в последствии составит фундамент для овладения наукой естествознания 

 

У ребенка следует формировать активную позицию, желание изменить что-либо вокруг себя в 

лучшую сторону (начать с малого: не бросать мусор на улице). Дать детям почувствовать, что даже 

от их посильных, но на первый взгляд незначительных действий зависит, каким будет окружающий 

мир. Ребёнок должен понимать свою ответственность за состояние окружающей среды, за свое 

здоровье и здоровье окружающих людей. 

Откуда у эмоционально отзывчивого ребёнка бывает столько холодности и безразличия? Не 

от нас ли, взрослых? Ведь порой родители сами являются примером экологической безграмотности: 

папа сломал ветку и отмахивается от комаров; видит, что дети качаются на деревьях и равнодушно 
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отворачивается. Родители, имея определенный запас знаний об экологической культуре, зачастую 

сами не соблюдают эти правила в быту и природе. 

Отсутствие экологической культуры в общества является наиболее серьёзной, актуальной 

проблемой нашего времени. Тот или иной уровень экологической культуры - результат воспитания, 

главной функцией которого является подготовка подрастающего поколения к жизни в этом мире, а 

для этого необходимо знать, владеть системой нравственных норм по отношению к нему, в том числе 

и к природе. Без изменений в культуре природопользования нельзя рассчитывать на позитивные 

изменения в экологии, именно культура способна привести в соответствие деятельность человека с 

биосферными и социальными законами жизни. 

И как говорилось выше, дошкольное детство - благодатный период для формирования 

базисных нравственных ориентиров, в том числе экологической культуры и грамотности. Важно 

сделать процесс обучения интересным и увлекательным для малыша, учить играя. 

Мы должны научить детей жить в гармонии с природой. Исходя из актуальности выбранной 

темы, целью данной программы является: 

 

Цель: Воспитание правильного отношения к самой природе, к людям, охраняющим и 

созидающим ее, формирование отношения к себе, как части природы 

 

Задачи: 
1.     Формировать первоначальные системы ценностных ориентаций, восприятие себя как 

части природы, взаимосвязи человека и природы. 
2.     Развивать способности детей к познанию мира природы. 

3.     Обучать элементарным нормам поведения в природе, формировать навыки 

рационального природопользования в повседневной жизни. 
4.     Воспитать гуманное отношение к живым организмам. 

  

 

2. Паспорт программы развития на 2015-2020 г. 

Наименование 

программы 

Программа развития МДОБУ д/с №14 на 2015-2020 г. 

Основания для 

разработки 

программы, 

нормативные 

документы 

1. *Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации")  

2. *Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

3.  *СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-       эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26) 

4. *Конституция РФ 

5. *Закон Российской Федерации «Об образовании. 

6. *Конвенция о правах ребенка 

7. *Устав МДОБУ 

8. *Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки от 

14.10.2013 № 1155) 

9. *Методические рекомендации «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды в соответствии с 
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федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» О.А.Карабонова, Э.Ф.Алиева, 

О.В.Рабинович, Е.М.Марич. 

Разработчики 

программы 

Заведующий д/с -   Кривоконева Е.М. 

Старший воспитатель   д/с – Кремень Н.И.  

Творческая группа педагогов 

Сроки выполнения и 

этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2015 г. по 2020 г. 

  Назначение 

программы 

 Программа развития предназначена для определения 

перспективных направлений развития 

образовательного учреждения на основе анализа работы МДОБУ 

д/ с №14 за предыдущий период. В ней отражены тенденции 

изменений, охарактеризованы главные направления обновления 

содержания образования и организации воспитания, управление 

дошкольным учреждением на основе инновационных процессов 

Проблемы 

 Развитие дошкольного образовательного учреждения в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, 

создание условий для сохранения, приумножения культурных и 

духовных ценностей народов России; становление открытой, 

гибкой и доступной системы образования. 

 Несформированность экологических знаний у детей. Состояние 

здоровья воспитанников, отсутствие навыков здорового образа 

жизни в семьях. 

 Низкая материально - техническая обеспеченность ДОО, 

недостаточный уровень профессиональной компетентности 

педагогов, низкий уровень включенности семей в воспитание 

детей в ДОО, недостаточная результативность инновационной 

деятельности педагогического коллектива и управления им. 

Цели 

 

 

       

 Формировать навыки экологической культуры у дошкольников. 

 Воспитывать физически, психически здорового и социально 

адаптированного к социуму ребенка, через развития навыков 

экологической культуры. 

Задачи 

 

 

 

 

  *создать систему воспитательно–образовательной работы по 

экологическому воспитанию.  

 *создать условия для эмоционального благополучия детей во 

взаимодействиях всех субъектов воспитания: ребенок - педагог, 

ребенок - ребенок, ребенок - родитель, педагог-родитель путем 

развития навыков экологической культуры 

 * разработать и реализовать целевую программу «Зеленый огонек 

здоровья» 

  *создать в группах ПРС в соответствии с ФГОС (центр 

«Экология и здоровье» 

 *организовать систему мероприятий по педагогическому 

просвещению семьи через целевую программу «Зеленый огонек 

здоровья» 
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 *создать материально-техническую базу, способствующую 

развитию навыков экологической культуры у ребенка 

дошкольного возраста. 

 *внедрить новые образовательные технологии и принципы 

организации учебно-воспитательного процесса  

 *организовать в МДОБУ кружок экологической направленности с 

учетом парциальной программы Н.А.Рыжовой «Наш дом – 

природа» через проектную деятельность 

Ожидаемые 

результаты 

  * Сформированы элементарные знания и навыки экологической 

культуры воспитанников 

 *Повышен уровень правовой экологической культуры всех 

участников образовательного пространства. 

 *Расширены области участия родителей в деятельности МДОБУ 

д/с №14 (участие в образовательном процессе, в проведении 

совместных мероприятий); укреплено взаимодействия МДОБУ 

д/с №14 и семьи.  

 *Повышены компетентности педагогов в области применения 

ИКТ и проектного метода. 

 *Повышена технологическая  культура  педагогов. 

 *В соответствие с направлением работы ДОУ (экологическое, 

программа «Наш дом - природа», Н.А.Рыжова) создана 

«экологическая  тропа» на  территории ДОУ. 

 * Улучшена материально- техническая база  ДОУ 

 

3.Ключевые особенности. 

 

Положительные (ресурс)  

* Стабильный, постоянно развивающийся, творческий педагогический коллектив, имеющий 

большой опыт работы. 

* Пополнение предметно-развивающей среды за счет привлечения родителей, изготовление 

демонстрационного материла. 

* Тесное взаимодействие с педагогами МОБУ СОШ №4 (использование территориальной 

расположенности ДОУ), наличие рядом городского парка; 

 * Активное участие коллектива и семей воспитанников в конкурсах, методических 

объединениях, фестивалях и праздниках. 

* Экологическая направленность ДОУ. 

* Наличие «лесной зоны» на территории ДОУ. 

* Взаимодействие в работе ДОУ и социума (Минусинский краеведческий музей им. Н. М. 

Мартьянова, городская библиотека, и т.д) 

 

Отрицательные (дефицит) 

* Слабая материально–техническая база ДОУ (предметно-развивающая среда в ДОУ не 

соответствует требованиям   ФГОС). 

* Площади ДОУ малы и не соответствуют требованиям СанПиН, переполненность групп, 

маленький участок для прогулки детей, нет возможности оборудовать спортивную 

площадку, установить современные малые игровые формы, разбить эстетически красиво 

оформленные цветники и грядки для огорода. 

 * Низкий уровень активности родителей в жизни ДОУ. 

 

 

4.Критерии, направления и ожидаемые результаты реализации программы 
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1. Совершенствование материально–технического обеспечения воспитательно-

образовательного процесса. 

2. Обеспечение квалифицированной педагогической помощи родителям по формированию у 

дошкольника экологической культуры. 

4. Повышение статуса ДОУ. 

5. Бережное отношение к природе и человеку, как части природы. 

6. Изучение форм, методов, приемов, используемых воспитателями при работе с детьми, 

родителями, тиражирование позитивного опыта. 

7. Выявление «слабого звена» в работе педагогов. 

8. Оценка качества предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС 

(обогащение, мобильность использования, постоянная видоизменяемость и пополняемость, 

доступность, современность, безопасность для детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

9. Наличие   методической литературы, демонстрационного материала, технических средств, 

в соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с темой программы развития 

«Формирование экологической культуры у ребенка дошкольника». 

 10. Изучение уровня вовлеченности родителей в воспитательно-образовательную среду 

ДОУ. 

12. Привлечение к сотрудничеству с ДОУ социальных партнёров. 

 

Таким образом мы будем иметь: 

 

Воспитатели 1.Получение современного качественного 

образования в области формирования 

экологической культуры. 

2.Формирование экологической культуры, 

как одного из средств развития навыков 

ЗОЖ. 

3.Включение дошкольника в режимные 

моменты (через игровую деятельность) 

связанную с формированием экологической 

культуры. 

Родители  1.Формирование и развитие чувства 

сопричастности родителей к жизни в 

детском саду. 

2.Воспитание чувства солидарной 

ответственности родителей, педагогов и 

детей за результаты воспитания последних. 

Педагоги  1.Приобретение знаний и умений в 

профессиональной деятельности по теме 

«Экология и ребенок». 

2.Полный переход на личностно – 

ориентированную модель общения, 

индивидуализация и дифференциация 

воспитательно- образовательного процесса. 

 

5. Исходное состояние МДОБУ  « Детский сад № 14» в  2015 учебном году 

 

5.1. Информативная справка. 

       Адрес учреждения: 662608, г. Минусинск, ул. Хвастанцева, д.71, Красноярский край 

 Телефон: 2-00-12 

Электронная почта: ds14@uo-minusinsk.ru 
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Руководитель учреждения: Кривоконева Евгения Михайловна. 

Руководитель вышестоящего органа управления образования: Фролова Наталья Викторовна. 

      МДОБУ «Детский сад №14 «Золотой ключик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно–речевому направлению развития детей» 

функционирует с 9 октября 1975 года (о чем свидетельствует Протокол заседания 

Исполнительного комитета Минусинского городского Совета Депутатов, трудящихся (о 

приеме объекта в эксплуатацию) от 31.12.1975 г. МДОБУ расположен на первом этаже 

пятиэтажного жилого кирпичного дома. 

     Учредитель МДОБУ д/с № 14 -  администрация города Минусинска. 

Нормативно - правовые основы деятельности ДОУ отражаются Уставом и локальными 

актами: 

• договоры с учредителем, родителями; 

• правила внутреннего трудового распорядка; 

• должностные инструкции; 

• договора с другими организациями. 

        С октября 1975 года в ДОУ функционировало 2 группы (1–ясельная и 1 –

разновозрастная), которые посещали в основном дети родителей, работающих на 

овощеконсервном заводе г. Минусинска. В 1994 году открыта еще одна группа. А в декабре 

2007 года еще 2 группы. 

        Таким образом, в настоящее время в ДОУ функционирует 5 групп, из них 1 группа – 

ясельная, 4 группы – дошкольные. В детский сад принимаются дети проживающим в   

данном микрорайоне. 

 

5.2. Анализ состояния МДОБУ» Детский сад №14» 

 

          Численный состав контингента воспитанников на 2015 учебный год составил 110 

детей. Численный состав педагогов – 15 человек (10 воспитателей, 1 заведующий, 1 старший 

воспитатель, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель – логопед, 1 инструктор по физической 

культуре). Все педагоги с высоким образовательным цензом, 25% имеют высшее 

педагогическое образование, 75% - среднее профессиональное. Из 10 воспитателей, 6 имеют 

первую квалификационную категорию, 2 имеют высшую квалификационную категорию и 2 

воспитателя – молодые специалисты (один прошел аттестацию на «соответствие занимаемой 

должности»). В ДОУ функционирует логопункт, который посещают дети, прошедшие 

внутри садовую комиссию, консультацию городского логопеда, общая их численность - 30 

дошкольников. 

           Режим работы МДОБУ д/с №14 – 12- часовой, с 07 часов до 19 часов. Детский сад 

работает 5 дней в неделю, суббота, воскресенье - выходные дни. 

          МДОБУ д/сад №14 осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией - 

регистрационный №6225-л от 09.11. 2011 года, Серия А № 0000940.   

           Предметно-развивающая среда в ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, отвечают необходимым 

требованиям безопасности и в целом создают оптимально-насыщенную, целостную 

многофункциональную среду. Оборудование и оснащение зон в группах позволяют детям 

заниматься играми и познавательной деятельностью. В детском саду имеются кабинет 

заведующего, методический и медицинский кабинеты, пять групповых комнат, 

совмещенный музыкальный с физкультурным зал. 

          Материальная база детского сада находится в удовлетворительном состоянии. Детский 

сад оборудован для полноценного функционирования, но необходима полная замена 

оборудования на игровых участках расположенных на прилегающей территории к ДОУ, а 

также установка теневых навесов согласно требованиям Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  За текущие годы проводился косметический 
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ремонт групповых помещений, музыкального зала и кабинетов. Необходима полная замена 

окон в группах и кабинетах - деревянных на пластиковые.  

          Состояние учебно-методической базы улучшилось благодаря помощи родителей. По 

оформлению договора дарения в детский сад были приобретены музыкальный центр, 

фотоаппарат, ноутбук, настольные игры, конструкторы, видеопроектор. В результате 

правильно построенного образовательного процесса, созданных условий и знаний 

технологий дошкольное учреждение систематически и объективно отслеживает динамику 

развития и воспитания ребенка-дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Педагогический коллектив реализует свое право на выбор образовательных программ, 

успешно решая эту задачу с учетом социально- экономических и национально-культурных 

условий. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного 

процесса. Педагогический коллектив ДОУ, в основном, стабильный, инициативный. 

Администрация ДОУ обеспечивает психологический комфорт воспитателям и педагогам, 

создает атмосферу педагогического оптимизма, ориентацию на успех, стремление создать 

все условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

    За годы существования ДОУ в коллективе сложились следующие традиции: 

- потребность в постоянном усовершенствовании; 

- нетрадиционное проведение методических мероприятий для педагогов; 

- совместное празднование торжественных дат; 

- школа наставничества. 

        Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и предусматривает 

взаимосвязь между различными видами деятельности. Коллектив ДОУ работает в тесном 

контакте с другими садами. В ДОУ проводятся открытые занятия, методические 

объединения. 

         Образовательная работа с детьми организуется по пяти возрастным  

группам:     

  - группа детей младшего возраста- ясельная группа и 2-я младшая (2 – 4 года) -  39 детей;  

-группа детей среднего возраста (4 - 5 лет) – 23 ребенка;                                         

   - группа детей старшего возраста (5 - 6 лет) – 24 ребенка;   

- группа детей подготовительного к школе возраста (6-7 лет) - 25 детей. 

                                                                     

Распределение детей по группам здоровья 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

 21 ребенок 89 детей - 

Социальный статус семей воспитанников МДОБУ «Детский сад № 14» 

на 01.01.2015 год 

Полные семьи (чел) Многодетные семьи (чел) Неполные семьи (чел) 

20 4 86 

Образовательный уровень семей (%) 

Высшее Сред. - специальное Среднее  

Мамы  Папы  Мамы  Папы  Мамы  Папы  

      13 6 32 10 29 20 

Педагогический климат в семье 

Благоприятный Конфликтные отношения 

                        110 0 

 

5.3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 

       Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу 
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решения стоящих перед коллективом задач. В ДОУ обеспечивается психологический 

комфорт работникам, создаётся атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на 

успех. 

 

 

 

№ Всего педагогических работников. 
Количество  

 15 

1 в том числе   

 административного персонала (заведующий) 1 

 старший воспитатель 1 

 воспитателей 10 

 Узких специалистов (учитель–логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель) 

3 

2 Образовательный уровень педагогических 

работников: 

 

  высшее 5 

 средне - профессиональное 8 

3 Квалификация педагогов  

 высшая квалификационная категория 2 

 первая квалификационная категория 8 

 Соответствие занимаемой должности 2 

4 Стаж работы по специальности:  

 менее 5 лет (молодой специалист) 2 

 от 10-20 лет 4 

 свыше 20 лет 8 

5 Средний возраст педагогических работников: 35 лет 

6 Сведения о наградах:  

 Федеральные - 

 Областные (региональные) - 

 Районные (муниципальные) 6 

 Курсовая подготовка 2010-2015 уч.г. 13 

                                      

Сведения о педагогических кадрах 

 

№ Ф.И.О. Должность  Образование  

1 Кривоконева Евгения 

Михайловна 

Заведующий Высшее педагогическое 

2 Кремень Наталья Иннокентьевна  Старший 

воспитатель 

Высшее педагогическое  

3 Никитина Людмила Степановна Воспитатель  Среднее профессиональное 

4 Криндаль Марина Вадимовна Воспитатель Среднее профессиональное 

5 Кулик Светлана  

Ивановна 

Воспитатель Высшее педагогическое  

6 Бурлак Ирина Михайловна Воспитатель  Высшее педагогическое  

7 Скрипко Наталья Петровна Воспитатель  Среднее профессиональное 
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8 Краснова Татьяна Александровна Воспитатель  Среднее профессиональное 

9 Ивановна Мария Сергеевна Воспитатель  Среднее профессиональное 

10 Ускова Надежда Андреевна Воспитатель  Среднее профессиональное 

11 Шульгина Наталья Сергеевна Воспитатель  Среднее профессиональное 

12 Трегубова Тамара Михайловна Музыкальный 

руководитель 

Среднее профессиональное 

13 Щербакова Галина Николаевна Учитель-логопед Высшее педагогическое 

    

5.4.Характеристика достижений ДОУ 

 

      Коллектив детского сада ежегодно участвует в конкурсах муниципального, краевого, 

федерального, а также международного уровней. Имеет грамоты, дипломы и 

благодарственные письма. Является постоянным участником в проведении краевого 

праздника «Минусинский помидор» (грамоты и дипломы за I, II, III места), конкурсов и 

акций «Зимняя планета детства» (грамоты и дипломы за I, II места), «Зеленый кошелек», 

«Театральная юность Минусинска», «Хрустальный башмачок», «Волшебный микрофон», 

«Живая память», «Поздравь ветерана с Победой», в городском конкурсе по благоустройству 

и озеленению территорий ДОУ, ИОР «Шаг вперед».  

Педагоги нашего детского сада имеют именные дипломы за I место в конкурсах 

федерального краевого и муниципального уровней (воспитатели - Кулик Светлана Ивановна, 

Бурлак Ирина Михайловна, Ускова Надежда Андреевна; учитель–логопед Щербакова Галина 

Николаевна; музыкальный руководитель – Трегубова Тамара Михайловна; старший 

воспитатель Кремень Наталья Иннокентьевна). Кривоконева Евгения Михайловна - 

заведующий, Кремень Наталья Иннокентьевна – старший воспитатель имеют грамоты главы 

города Минусинска за творческий подход и добросовестный труд в системе дошкольного 

образования и введения инновационных технологий и методик в учебно–воспитательный 

процесс. Скрипко Наталья Петровна, Алексеенко Елена Викторовна, Никитина Людмила 

Степановна, Кулик Светлана Ивановна, Бурлак Ирина Михайловна награждены почетными 

грамотами и благодарственными письмами руководителя управления образования 

администрации города Минусинска. 

Работы по представлению своего опыта опубликованы в журналах «Дошкольная 

педагогика», «Обруч», «Первое сентября», «Дошкольное воспитание», ООО «Шаг вперед», 

Минусинского педагогического колледжа им. А.С.Пушкина. Заведующий и старший 

воспитатель являются постоянными участниками круглых столов и семинаров, проводимых 

ХГУ им. Н.Ф.Катанова (г. Абакан). 

  С января 2014 года педагогический коллектив МДОБУ «Детский сад №14 » работает по   

«Основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» А.Н. Веракса в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, имеет образовательную программу, 

разработанную педагогическим коллективом  и утвержденную на педагогическом совете 

ДОУ. 

 

5.5.Результаты выполнения воспитательно-образовательной деятельности  

за 2011-2014учебный год. 

 

Разделы Уровень освоения знаний детьми 
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программы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Высокий/средний/ 

низкий  

Высокий/средний/ни

зкий  

Высокий/средний/ 

низкий  

Здоровье 35 %/65%/0% 42%/58%/0% 50%/50%/0% 

Физическая 

культура 

  63%/27%/10% 68%/27%/5% 70%/28%/2% 

Социализация    33%/40%/27% 45%/35%/20% 50%/40%/10% 

Безопасность 35%/45%/20% 45%/35%/20% 55%/30%/15% 

Музыка   35%/45%20%   35%/50%/15%   45%/45%/10%         

Познание    17%75%/8%  32%/64%4%      55%/42%/3%      

Коммуникация    33%/55%/12%  42%/55%/3%                      55%/42%/3% 

Труд   54%/26%20%  61%/30%/7%                 78%/20%/2% 

 Чтение худ. 

литературы 

   45%/35%/20%  52%/27%/21%     67%/31%/8%       

 Худож. 

творчество 

   49%/22%/29%    52%/28%/20% 64%24%12% 

     В соответствии с анализом результативности выполнения воспитательно– 

образовательной деятельности программы за три года была дополнена и переоборудована 

предметно - развивающая среда в группах. В период учебного процесса педагогический 

коллектив накапливает и приобретает программный, методический и дидактический 

материал в соответствии с ФГОС. Значительные улучшения произошли в уровне развития 

детей по ознакомлению с окружающим миром, экологии. Однако  этого не достаточно, так 

как, из-за смены требования СанПиН к природным уголкам в группах пришлось убрать 

животных, а это затрудняет проводить наблюдения живых объектов в природе. Дети слабо 

владеют информацией о повадках животных в мире природы. Нет специально 

оборудованной  экологической комнаты  

 

5.6.Анализ воспитательно-образовательного процесса на 2015 учебный год 

 

       Динамика результативности обеспечивается внедрением в практику работы ДОУ нового 

содержания и организации методов и приёмов воспитания и обучения комплексным 

подходам к развитию личности наших воспитанников. Существенная динамика роста 

отмечена в изобразительной деятельности, экологическом воспитании, в рамках работы по 

программе Н.А. Рыжовой «Наш дом -  природа», развитии речевой деятельности, игровой 

деятельности. 

   С целью дальнейшего повышения результативности педагогического процесса в ДОУ, 

главной целью которого является развитие всесторонне развитой личности, необходимо: 

-  осуществлять социально-нравственное развитие детей через его отношения с окружающим 

миром; 

-  совершенствовать интеллектуальное развитие ребёнка через формирование высших 

психических и познавательных процессов; 

-  уделять особое внимание развитию речи, игре, физической подготовленности; 

-  способствовать развитию экологической культуры. 

Проведённый выше анализ результатов педагогической деятельности коллектива ДОУ 

показал, что вывод их на должный уровень во многом зависит от содержания, технологий и 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Проблема:   

 педагогам, особенно молодым, с трудом дается «метод проектов» им тяжело отойти от 

старой модели того, что ребенку не следует давать готовый результат, он должен сам, в ходе 

поисковой деятельности дойти до финишной прямой; 
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 некоторые педагоги считают, что обучение в форме «классно–урочной» системы принесет 

более высокий процент усвоения материала и в этом их ошибка; другие же считают, что ФГТ 

и ФГОС–одно и то же. 

 Условия выхода из проблемы:  

 

 развивающее обучение в новой модели образовательного пространства предлагает 

использование новых программ и технологий, которые предусматривают не просто 

усвоение нового содержания, а организацию познавательной деятельности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его организация, 

содержание и формы, используемые в рамках введения ФГОС в ДОУ, могут обеспечить 

психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, готовность к 

следующему этапу жизни–школьному; 

 педагогам необходимо сделать сравнительный анализ ФГТ и ФГОС (форма, разработанная 

старшим воспитателем), также необходимо проведение педагогического совета «ФГОС – 

новое видение дошкольного образования»; 

 укомплектование  методической литературой и демонстрационным материалом в 

соответствии с ФГОС всех возрастных групп; 

1.этап первичного освоения знаний и умений 

2.этап самостоятельного применения знаний и умений в специально 

организованных условиях;                                                                               

 

  3.этап самостоятельного творческого 

применения детьми знаний и умений. 
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 открытость, взаимопомощь во внедрении новых педагогических технологий в 

образовательно-воспитательный процесс через посещение ГМО, круглых столов, семинаров–

практикумов, мастер–классов на городском уровне, а также в ДОУ 

 открытие на базе ДОУ «школы молодого педагога», руководитель Кулик С.И. – воспитатель; 

 использование нетрадиционных форм, методов и приемов работы с детьми через 

презентацию собственного опыта воспитателей группы «Буратино» (Бурлак И.М., Кулик 

С.И.) 

 

6. Модель работы коллектива (действующая система методической работы) 

 

     Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-психологический климат в 

коллективе. В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с 

благоприятным психологическим климатом, способствующим нормальному процессу 

решения стоящих перед коллективом задач. В ДОУ обеспечивается психологический 

комфорт работникам, создаётся атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на 

успех. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьёй. Педагоги убеждены в том, что основное воздействие на развитие ребёнка 

всегда будет оказывать не детский сад, не школа, а прежде всего родители, семья. 

                                                                      

 

 

 

 

                                                                          Основная модель работы коллектива ДОУ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемное поле:     

 В ДОУ есть ряд педагогов со старыми идеями и взглядами в воспитании и обучении 

дошкольников; 

 Неумение и нежелание работать по-новому, с использованием новых технологий, методик 

(принцип: «меня все устраивает»); 

 Молодой педагог–теоретик. Слабая практическая деятельность (слабая база подготовки). 

 

Условия реализации в положительную сторону: 

 Вовлечение педагогов в проведение круглых столов, семинаров с первоначальным 

изучением методической литературы по формированию  первоначальных сведений 

экологической культуры; 

Заведующая+старший 

воспитатель =контроль 

корректность, открытость, атмосфера комфорта, ориентация 

на успех, взаимопомощь. Взаимосвязь с семьей.  

«Каким бы ребенок не был, он будет успешен во всем. У 

ребенка нет и не может быть «-», это лишь 

незначительные дефициты, которых МЫ (педагоги) не 

замечаем, а помогаем их реализовать в «+»» 
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 Представление опыта работы педагогов – новаторов; 

 Посещение коллективов других ДОУ города, а также изучение опыта работы педагогов 

других ДОУ города, края, федерации. 

 

6. Концепция развития МДОБУ « Детский сад №14» 

 

Цель: воспитание гуманного отношения непосредственно к самой природе, к людям, 

охраняющим и созидающим её, формирование отношения к себе как к части природы. 

Объект воздействия: дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

Предмет: система педагогических средств и методов для формирования экологической 

культуры ребенка. 

Задачи:  

1. Дать первые ориентиры в мире природы, в мире растений и животных как живых существ, 

сформировать начальные знания о растениях, животных и природных явлениях. 

2. Формировать осознанное отношение к природе, людям, охраняющим и созидающим её, а 

также отношение к себе как к части природы. 

4. Развивать эмоционально-доброжелательное общения с живыми объектами, умение 

правильно взаимодействовать с природой, интерес к окружающему миру. Таким образом, мы 

сформулировали гипотезу:  

 

 

 

 

 

 

 7.Гипотеза 

   Мы предполагаем, что социально-педагогический фактор формирования экологической 

культуры дошкольника, определяется как социально-организованная взрослыми 

деятельность, включающая их в освоение окружающей среды.  

        Эффективное формирование экологической  культуры возможно, если:  

- учитывается социально-педагогический потенциал микросоциума; 

- деятельность детей включает в себя формирование первичных потребностей и предпосылок 

освоения окружающего мира, экологии; 

- социально-педагогические условия направлены на развитие у ребенка его эмоциональной 

сферы и самореализацию возможностей. 

      

      В своей работе выделяем следующие КОМПОНЕНТЫ: 

 а) формирование начал экологических знаний и умений; 

 б) развитие экологического мышления; 

 в) становление начал целостной ориентации в мире; 

 г) воспитание начал экологически оправданного поведения. 

      Формирование экологической культуры младших дошкольников связываем, прежде 

всего, с конкретным предметно-природным окружением: растениями, животными 

(сообществами живых организмов), их средой обитания, предметами, изготовленными 

людьми из материалов природного происхождения. 

        На подготовительном этапе работы выявляем условия, созданные в детском саду для 

экологического воспитания, и работаем по созданию экологической предметно-развивающей 

среды в группе и ближайшем окружении. При этом руководствуемся следующими 

основными критериями: соответствие объектов возрасту детей, безопасность для жизни и 

здоровья, неприхотливость в плане содержания и ухода. 
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        На одном из первых этапов работы выявляем уровень сформированности основ 

экологической культуры. Система мониторинга позволяет провести анализ экологических 

представлений дошкольников и спланировать дальнейшие этапы работы. 

       Планирование ведется в нескольких направлениях: 
а) воспитатель - дети; 

 б) воспитатель - родители - дети; 

 в) воспитатель - специалисты детского сада. 

      Возможны как фронтальная, микро групповая, индивидуальная, так и непосредственно 

образовательная деятельность. Для более успешного усвоения материала используем 

различные формы проведения НОД: 

 а) первично-ознакомительная; 

 б) обобщающая; 

 в) интегрированная. 

      В практику работы ДОУ вошли такие формы работы, как проектная деятельность 

«Родной свой край люби и знай», акция «Друзья природы» (озеленение цветников), «Елочка 

- зеленая иголочка» (в защиту елей), «Зеленый кошелек», «Спасем лес от злых людей», 

«Накормите птиц зимою», и др. 

       Разрабатывая методику проведения непосредственно образовательной деятельности по 

формированию экологической культуры  у младших дошкольников, отдаем предпочтение 

наглядным методам (наблюдение, рассматривание наглядно-иллюстративного материала), а 

также практическим (труд, игра).  используем словесные методы (рассказ, чтение 

художественной литературы, беседа). 

        В жизни детей дошкольного возраста, а особенно младшего дошкольного возраста, 

основным практическим методом является игра.  

          В своей работе используем дидактические игры. На пример: «Чудесный мешочек», 

«Найди и назови», «Угадай по описанию», «Что изменилось?», «Раз, два, три, а ну-ка 

отыщи!», «Собери букет», «Съедобное и несъедобное», «Так бывает или нет». 

         Предметные игры. На пример: «Найди по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди 

такой же по цвету», «Что пришло, а что ушло», «Правильно – не правильно», «Так бывает 

или нет», «Часть и целое» и др. 

        Словесные игры. Это игры типа «Назови, кто летает, бегает, прыгает?», «Когда это 

бывает?», «Нужно - не нужно», «Доскажи словечко», «А ну-ка, угадай!», «Нарисуй словами» 

и др. 

     Подвижные игры экологического характера. На пример: «Наседка с цыплятами», 

«Мыши и кот», «Солнышко и дождик», «Листик, к дереву лети», «Цветик-семи цветик» и др. 

        Игры-путешествия. Например, «Путешествие в сказочный лес», «В гости к зайке», 

«Уроки тетушки Совы», «По тропе здоровья» и др. 

       Строительные игры с природным материалом. 
          Детей младшего дошкольного возраста учим наблюдать, анализировать и делать 

выводы об окружающем мире. Также используем элементарную предметную деятельность 

для поиска ответов на вопросы, на пример: можно ли взять в руки воду? А камень, воздух? 

Опытным путем дети могут усваивать свойства объектов и явлений природы (игра с 

солнечными зайчиками, полив из лейки), результаты взаимодействия одного предмета с 

другим (песок - вода), связи, возникающие между предметами и явлениями (сухой песок не 

лепится, мокрый лепится). У детей стали ярче проявляться познавательные интересы, 

появились вопросы: зачем, почему, где? Мыслительная деятельность ребят стала 

проявляться активнее, их ответы всё более развернутые. 

         Дети получают большой объем знаний. У малышей формируются элементарные 

представления о некоторых растениях и животных родного края, отличительных 

особенностях их внешнего вида, ярко выраженных характерных признаках. Расширяются 

представления о домашних животных, их значении в жизни человека, дети учатся правильно 

общаться с ними, заботиться о них. Активно формируется интерес к явлениям живой и 
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неживой природы. Дети научились принимать посильное участие в охране окружающей 

природы, быть внимательными к людям и бережно относиться к растениям и животным, 

устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

     Работая с детьми младшего возраста по формированию экологической культуры, мы 

опираемся на их чувственное восприятие и сенсорное развитие, широко используем 

простейшее экспериментирование, элементы моделирования, решение простейших 

ситуаций, коллекционирование, разнообразные игровые, словесные и наглядные методы. Это 

позволяет нам построить систему по формированию экологической культуры у младших 

дошкольников и добиться определенных результатов в своей работе. 

         В дальнейшей работе мы планируем использовать и нетрадиционные формы, такие как 

экспериментирование, лаборатории, экологические диспуты. 

Принципы содержания образовательного процесса и условия их реализации в ДОУ 

Главная задача коллектива детского сада-не только максимальное развитие личности 

каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию, а также 

воспитание экологически грамотного ребенка. 

     Инструментом решения задачи может быть воспитательная система. 

В качестве принципов организации воспитательного процесса педагогический коллектив 

принял: 

1. Принцип личностного подхода в воспитании. 

Каждый воспитанник независимо от индивидуальных способностей и особенностей находит 

свое место в системе воспитательного процесса в ДОУ. 

Каждый воспитанник - личность, которую уважают и принимают. 

2. Принцип интернационального воспитания. 

Образ Мира у ребенка – Мир, частью которого является сам ребенок (Я-часть природы. Я и 

природа-единое целое. Я люблю и уважаю природу). Этот мир он осмысливает и переживает. 

Важнейшую роль в формировании образа Мира у ребенка и осознания себя в этом мире 

приобретает идея Малой Родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве 

русской культуры, традиций, в ее региональном и территориальном проявлении. 

Данный принцип реализуется через: 

- создание развивающей среды ДОУ, ориентированной на национальную культуру; 

- разработку воспитательно-образовательного процесса, адекватного приоритетным 

направлениям ДОУ. 

3. Принцип деятельного подхода. 

Согласно теории Л.С.Выготского, А.Н. Леонтьева и их последователей, процессы обучения и 

воспитания развивают человека только в деятельности, которая всегда стоит между 

воспитанием, обучением и психическим развитием человека. 

        Взаимодействие с ребенком основывается на признании его предшествующего развития, 

учете его субъективного опыта. Такое содержание воспитательно-образовательного процесса 

помогает выявлять и развивать способности детей, представляет возможность 

самореализации через первоначальные знания об экологии. 

 

Оценка образовательного процесса 

 Основными показателями результативности ДОУ как целостной воспитательной системы 

будут следующие  

- комфортность в ДОУ для педагогов, детей, родителей; 

- доброжелательное отношение родителей к детскому саду; 

- снижение заболеваемости детей ДОУ; 

- разработанная и внедренная целевая программа «Зеленый огонек здоровья»; 

- систематическая работа педагогического коллектива по экологической направленности в 

соответствии с парциальной программой Н.А.Рыжовой «Наш дом – природа»; 
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Методы отслеживания: анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми, 

текущий, оперативный, тематический контроль со стороны администрации ДОУ, выпуск 

стенгазет, фотоколлажей, выставка рисунков по теме «Экология в опасности», «Люби и 

охраняй свой город и свой край, свою страну, свою планету», «Спасем природу от 

загрязнения». 

 

Базисные основания ДОУ:  

- ребенок как уникальная развивающаяся личность; 

- педагог как личность, носитель образования; 

- командная работа как основа достижения целей и успеха; 

- стремление к качеству и совершенству образовательного процесса; 

-культура организации, взаимоотношений; 

-семья – как основная среда личностного развития ребенка, сотрудничество с ней. 

 

Миссия ДОУ: 

- осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку; 

- совершенствование охраны и укрепления физического здоровья детей; 

- построение тесного взаимодействия с семьей. 

Причины, которые диктуют целесообразность выбора данной миссии: 

- содержание современного образования, направленное на развитие ребенка; 

- увеличение с каждым годом детей, имеющих отклонения в физическом развитии, часто 

болеющие дети. 

       Образовательные ценности и содержание образовательного пространства, заявленные в 

концепции, нашли свое отражение в прогностическом модуле, содержанием которого 

является определение желаемого результата деятельности ДОУ. 

        Конечной целью деятельности является формирование гармонично-развитой личности 

ребенка через формирование экологической культуры. Исходя из заявленной концепции, 

выдвинуты основные направления развития ребенка, которые используются во взаимосвязи, 

как свойство целостной личности ребенка. 

8. Действия по реализации программы 

Стратегия ОУ 

* Создание здоровье сберегающей инфраструктуры ДОУ. 

* Формирование навыков  экологической грамотности воспитанников. 

*  Оснащение педагогического процесса методической базой и высокопрофессиональными 

педагогическими кадрами. 

*  Активное вовлечение родителей и общественности в формирование экологической 

культуры у детей. 

* Привлечение родителей к участию в воспитании экологической культуры у дошкольника и 

реализацию целевой программы «Зеленый огонек здоровья»  

 

                                                    9.  План деятельности (этапы) 

задачи направления 

деятельности 

сроки ответственные 

2015 

2016 

 

2016 

2017 

 

2017 

2018 

 

2018 

2019 

 

2019 

2020 

 

1. 

Организа- 

ционные 

основы для 

1. Разработать и  

принять программу 

развития МДОБУ 

Детский сад № 14 

+     Пед.совет ДОУ 
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реализации 

программы 

2. Провести 

родительское собрание 

с целью 

разъяснения 

концепции 

+     Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Обеспечить 

реализацию 

совершенствования 

работы ДОУ по 

направлению 

экологическая 

культура ребенка 

дошкольника 

+ + + + + Пед.совет ДОУ 

4. Определить 

дополнительные 

возможности по 

взаимодействию с 

социумом (библиотека, 

музей, поликлиника, 

театр, школа) 

+ + + + + Администрация 

МДОБУ 

2.Экологич

еское, 

физическое 

воспита- 

ние 

1. Разработать и 

принять программу 

«Зеленый огонек 

здоровья» 

+ + + + + Пед.совет ДОУ 

2. Отслеживать 

результаты 

программы 

 + + + + Пед совет ДОУ 

3. Корректировать 

формы деятельности 

 по программе 

 + + + + Пед совет ДОУ 

4. Определить 

перспективу  

дальнейшей работы 

по данному 

направлению 

 + + + + Пед совет ДОУ 

3. Коррек- 

ционная 

работа с 

детьми 

1. Определение 

уровня развития 

каждого ребенка 

через комплексную 

диагностику: 

- познавтаельно – 

речевое развитие 

- социально- 

коммуникативное 

развитие 

- интеллектуальное 

развитие 

+ + + + + Старший 

воспитатель, 

педагоги 

4. Создание 

условий для 

развития 

1. Создать ЭКО 

лаборатории  

в группах  

+ + + + + воспитатели 
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творческих 

способнос-

тей 

детей. 

2.Разработать систему 

по ознакомлению 

детей с экологической 

культурой  (через 

чтение 

художественной 

литературы, изучение 

энциклопедий, атласов, 

сбор информации и 

т.д.)  

+ + + + + старший 

воспитатель 

3. Создать условия для 

формирования 

у детей экологической 

культуры 

через 

игровую 

деятельность, 

поисковую, проектную 

+ + + + + Старший 

воспитатель 

воспитатели 

5. 

Повышение 

качества 

воспитате

льно- 

образовате

льного. 

процесса 

1. Повышение 

квалификации 

педагогов: 

- курсовая 

подготовка (по 

перспективному 

плану); 

- взаимопосещения; 

- самообразование; 

- методическая работа 

в ДОУ 

+ + + + + Старший 

воспитатель 

2. Использование 

новых 

образовательных 

технологий 

+ + + + + Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Изучение новинок 

издательской и 

методической 

литературы с 

последующим 

освещением 

+ + + + + Воспитатели 

6. Создание 

условий для 

всесторон- 

него 

развития 

ребенка 

1. Обогащение 

предметно- 

развивающей 

среды в группах в 

соответствии с ФГОС 

+ + + + + Воспитатели 

2. Создание 

благоприятных 

условий для 

комфортного 

пребывания детей 

в ДОУ 

+ + + + + Воспитатели 
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3. Разнообразие 

форм воспитательно- 

образовательного 

процесса 

+ + + + + Воспитатели 

      

     Таким образом, для реализации программы развития создаются творческие группы из 

педагогов ДОУ по разработке и реализации программы развития и целевых проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных 

мероприятий   по сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей 

через формирование экологической культуры; 

 обогащение эколого- развивающей среды в группах; 

 взаимодействие с социумом; 

 повышение уровня профессионально-творческого развития педагогов; 

 использование нетрадиционных форм работы с родителями по овладению навыками 

здорового образа жизни; 

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению; 

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    финансового обеспечения 

реализации Программы. 

 

10. Финансовый план реализации программы 

№ Содержание работы сроки ответственные 

1. Обогащение образовательного процесс 

методической литературой, игровым 

развивающим, дидактическим материалом, 

материалом для опытно–экспериментальной 

деятельности  

2015-2020 Заведующий, старший 

воспитатель, родители 

2. Пополнение методического кабинета 

методической литературой, пособиями и 

игрушками в соответствии с требованиями 

ФГОС к ПРС 

2015-2020 Администрация ДОУ 

3. Ландшафтный дизайн территории ДОУ 

(клумбы, огород, ЭКОтропа, уголок леса, наша 

«Красная книга» - клумба на которой 

произрастают редкие растения Красноярского 

края) 

2015-2020 Администрация ДОУ, 

родители, воспитатели, 

спонсоры 

11.Управление программой 
  Заказчиком и координатором Программы является педагогический совет МДОБУ. 

  Заказчик – координатор, в лице заведующего МДОБУ:  

   разрабатывает и утверждает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для реализации Программы;  

 разрабатывает и утверждает ежегодно публичный доклад о ходе реализации и результатах 

Программы;  

 разрабатывает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по 

программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;  

 разрабатывает перечень целевых показателей для контроля хода реализации Программы;  

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку, и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию;  
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 организует информационное сопровождение в целях управления реализацией Программы и 

контроля хода программных мероприятий;  

 осуществляет координацию деятельности исполнителей по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета и средств внебюджетных источников;  

 утверждает механизм управления Программой.  

Для текущего управления реализацией Программы создаются творческие группы из 

педагогов ДОУ по разработке и реализации Программы развития и целевых проектов.  

Основными задачами творческих групп в ходе реализации Программы являются:  

 подготовка предложений по направлениям работы, по формированию перечня программных 

мероприятий на каждый год;  

 подготовка предложений по вопросам реализации Программы для рассмотрения на 

педагогическом совете и общем родительском собрании;  

 выявление содержательных и организационных проблем в ходе реализации Программы и 

разработка предложений по их решению;  

 разработка и апробация предложений по механизмам и схемам    финансового обеспечения 

реализации Программы;  

 организация и проведение мониторинга результатов реализации программных мероприятий 

по каждому направлению работы;  

 организация и проведение оценки показателей результативности и эффективности 

программных мероприятий; 

 принятие решения об участии в презентациях, конкурсах, экспертизе и т.п.  

 ведение отчетности о реализации Программы;  

 организация размещения в электронном виде на сайте информации о ходе и результатах 

реализации Программы, финансировании программных мероприятий, привлечении 

внебюджетных средств, проведении экспертиз и конкурсов. 

Управление и корректировка программы осуществляется педагогическим советом МДОБУ 

д/с №14. Управление реализацией Программы осуществляется заведующим МДОБУ д/с № 

14. 

Приложение №1 

 

 Целевая программа 

«Зеленый огонек здоровья» 

 Проблема: недостаточный уровень развития экологической культуры как у детей, так и у 

взрослых. 

Цель: Совершенствование ЗУН  ребенка дошкольника в вопросах экологической культуры. 

Задачи: 

 Обеспечить раннее формирование у детей дошкольного возраста экологической культуры. 

 Повысить педагогическое мастерство и квалификацию педагогов по укреплению здоровья и 

роли экологии в жизни человека. 

 Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по теме «экологическая 

культура ребенка дошкольника». 

 

План действий по реализации программы 

«Зеленый огонек здоровья» 

 

 Направления работы  Система мероприятий срок ответстве

нный 

Организационно-подготовительный этап /2015 год/ 

     

Создание условий для -Разработка системы мероприятий, 2015 Заведую
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оптимизации 

деятельности по 

сохранению природы 

родного города, края, 

страны, а так же 

укреплению здроровья  

направленных на укрепление 

здоровья, снижение заболеваемости 

воспитанников (Программа 

«Зеленый огонек здоровья») 

 

 

 

 

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

воспита-

тели 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2015-2017 годы/ 

Реализация системы 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

снижение 

заболеваемости 

воспитанников    

- интеграция здоровье сберегающих 

технологий в образовательные 

области (интегрирование их в 

различные виды самостоятельной 

детской деятельности и совместной 

деятельности с педагогами); 

 - использование разнообразных 

форм организации двигательной 

активности детей. 

 

Постоян

но 

 

 

 

Заведую

щий, 

старший 

воспита-

тель  

воспита-

тели 

 

Укрепление 

материально-

технической базы 

детского сада, 

совершенствование 

предметно-развивающей 

среды всех помещений 

ДОУ с позиции здоровье 

сбережения и 

формирования 

экологической культуры 

дошкольника 

Приведение в соответствии с 

требованиями СанПиН и пожарной 

безопасности территории, здания, 

помещений и коммуникационных 

систем учреждения:  

- капитальный ремонт ДОУ, 

- замена оконных блоков, 

- полная замена игрового 

оборудования и построек на участках 

групп, 

 - покупка технологического 

оборудования: 

 * холодильник-1 шт., 

 * электроплита -2 шт., 

 * посудомоечная машина -1 шт., 

- ремонт игровых площадок, 

- приобретение спортивного и 

игрового оборудования для 

прогулочных участков, 

- частичная замена кухонной и 

столовой посуды, 

- приобретение мебели для 

групповой (стеллажи для игрушек, 

раздевальные шкафы, взрослые 

стулья, шкафы для посуды),  

- оснащение ПРС современным 

игровым оборудованием, 

дидактическими пособиями, 

отвечающими необходимым 

санитарно-гигиеническим 

требованиям и задачам, реализуемой 

ООП, 

- приобретение детского спортивного 

оборудования для физкультурного 

зала,  

Постоян

но по 

мере 

финанси

рования 

Заведую

щий 
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- приобретение оборудования для 

проведения опытов в уголках 

природы, демонстрационного и 

раздаточного материала по 

формированию экологической 

культуры 

Повышение профессиона

льного уровня всех 

категорий работников по 

вопросам охраны жизни 

и здоровья детей 

- постоянно действующий семинар: 

« Экологическая культура родителей 

и детей», 

«Публикация на сайте ДОУ 

проводимых мероприятий по 

формированию экологической 

культуры  в ДОУ 

В 

течение 

всего 

отчетно- 

го 

периода 

Старший 

воспита- 

тель, 

воспитате

ли 

Повышение 

педагогического 

мастерства и деловой 

квалификации педагогов 

по организации теме 

 - комплекс методических 

мероприятий (ГМО, семинары–

практикумы, открытые занятия по 

организации проведению опытов и 

наблюдений в природе) 

В 

течение 

всего 

отчетно-

го 

периода 

Воспита-

тели, 

инструк- 

тор по 

физическ

ой культ. 

 

Пропаганда среди семей 

воспитанников активной 

позиции положительного 

отношения к природе  

- совместные мероприятия 

(праздники, походы, экскурсии и 

пр.), 

-организация консультативной 

помощи (на родительских собраниях, 

наглядная информация, 

фоторепортажи с различных 

мероприятий), 

В 

течение 

всего 

отчетно-

го 

периода 

Воспита-

тели 

 

Аналитико-информационный этап /2020 год/ 

Комплексная оценка 

эффективности 

воспитания 

экологической культуры 

у ребенка дошкольника  

- анализ эффективности 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов и родителей в воспитании 

экологически грамотного человека, 

как части природы   

2018 Заведую

щий, 

 старший 

воспита- 

тель, 

воспитате

ли 

 

Транслирование опыта 

работы дошкольного 

учреждения  

- проектная деятельность, 

- публикации о мероприятиях на 

сайте д/с 

В 

течение 

всего 

отчетно- 

го 

периода 

Заведую

щий, 

старший 

воспитате

ль, 

 

воспитате

-ли 

Анализ эффективности 

работы  

 

- осуществление программы 

производственного контроля 

 Заведую-

щий 
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13.Прогнозируемый результат программы 

 сформированы первичные  навыки экологической культуры у воспитанников; 

 оснащена предметно-развивающая среда ДОУ оборудованием для развития 

познавательной активности при проведении опытов, экспериментов; 

 сформирована стойкая мотивация: «Человек – часть природы.  От того как мы к 

ней относимся зависит дальнейшая жизнь Планеты»; 

 педагоги владеют практическими навыками формирования экологической 

культуры через применение разнообразных форм и методик.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Модель выпускника 
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