
Отчет  

о деятельности координационной площадки МБДОУ №2 «Северяночка»  в составе МКЦ по 
повышению качества естественнонаучного образования в общеобразовательных 

организациях ЗАТО Александровск за 2018-2019 учебный год  
 

 Полное наименование 
образовательной организации 
(далее ОО) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №2 
«Северяночка» 

2 Ф.И.О. руководителя ОО Т.А.Бабаджанова 
3 Тема инновационной 

деятельности 
«Создание условий для внедрения новых 
приёмов, форм, методов и подходов, 
направленных на воспитание у детей 
дошкольного возраста культуры 
природолюбия в рамках реализации 

природоохранного социально-
образовательного проекта «Мы и природа» 
 

4 Срок действия статуса 2 года 
5 Цель, задачи, актуальность и 

значимость инновационной 
деятельности  

Цель: организация работы координационной 
площадки, направленная на повышение 
методической компетенции участников 
педагогического процесса по вопросам 
экологического просвещения, воспитание 
экологической грамотности дошкольников 
через совершенствование видов деятельности 
с привлечением семьи. 
Задачи.  

1.Обеспечить системное, содержательное и 
продуктивное взаимодействие педагогов для 
совершенствования работы в области 
экологического образования. 
2.Создать методическую базу материалов по 
экологическому образованию. 
3.Разработать и реализовать проекты 
экологической направленности. 
4.Обеспечить доступность информации по 
направлению образовательной деятельности 
координационного центра. 
5.Распространить положительный опыт 
работы координационного центра. 
Актуальность и значимость.  

 Экологическое воспитание - систематическая 
педагогическая деятельность, направленная на 
развитие у дошкольников экологической 
культуры. 
Основная цель экологического воспитания – 
сформировать у детей целостный взгляд на 
природу и место человека в ней, 
экологическую грамотность, способность 
любить окружающий мир и бережно 
относиться к нему.  
Задачи экологического воспитания у 



дошкольников: формировать осознанное 
понимание взаимосвязей всего живого и 
неживого в природе; формировать умения и 
навыки по уходу за растениями и животными, 
воспитывать чувственно-эмоциональные 
реакции детей на окружающую среду, 
заботливое отношение к природе путем 
целенаправленного общения их с окружающей 
средой, воспитывать эстетические и 
патриотические чувства;  
Задачи экологического воспитания - это 
задачи создания и реализации 
образовательной модели, при которой у 
дошкольников формируются экологические 
знания, любовь к природе, стремлении беречь, 
приумножать ее, формирование умений и 
навыков деятельности в природе.  
Личность каждого человека складывается не 
только из генетически обусловленного набора 
индивидуальных черт, но и из отношения 
индивида к окружающему миру, другим 
людям и, конечно же, к природе. Современные 
дети имеют очень специфичные 
представления о живом, чаще всего 
ограниченные информацией, предоставляемой 
Интернетом и касающейся конкретных 
проявлений мира флоры и фауны. Но такое 
фрагментарное изучение вопроса, 
незаинтересованность в сохранении условий 
для жизни, ведёт к потребительскому 
отношению к природе в целом и лишению 
себя важного нравственно-эстетического 
компонента жизни в частности. Решать эту 
проблему нужно как можно раньше, на что и 
направлена наша работа по воспитанию 
дошкольников. 
 

6 Основные социально-значимые 
результаты деятельности: 

• на уровне муниципальной 
образовательной системы; 

 

 

 

 

 

 
 
МКЦ по повышению качества естественно-
научного образования ЗАТО Александровск. 
Педагогическая мастерская «Практико–
ориентированные технологии  
в экологическом образовании  
и воспитании учащихся». Выступление с 
презентацией мастер-класса «Почему на 
севере деревья низкорослые» (23.11.2018г., 
Донских Л.Л., г. Полярный) 
-Конкурс рукописной книги «Россию любим! 
Севером гордимся!» (11 семей, 1,2,3 места) 
*Виртуальная экологическая викторина 
«Люблю берёзку русскую» (апрель) 



 

 

 

 

 

 

  
 на уровне ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Муниципальный детский фестиваль 
экологических театров «Проталинки». 
Спектакль «Как люди речку обидели»  
(02 апреля) 
- Участие в муниципальном семинаре 
«Формирование системы экологического 
образования в ДОО» (14.03). Выступления по 
темам: 
*Реализация социального природоохранного 
проекта «Мы и природа» (Донских Л.Л.) 
*Реализация проекта «Маленькие 
исследователи» (Колтун Е.В.) 
 

- Экологическая акция «Чистая полянка» (01 
сентября) 
- Тематическая неделя города  
(с 17 по 23 сентября) 
- Праздник экологических игр «Волшебный 
платок осени!». Совместный с МБОУ СОШ  
№ 266 (подготовительная к школе группа и 
ученики 1 «Б» класса, 26 октября) 
– Семейный конкурс «Чудеса своими руками»  
(с 01 по 26 октября) 
-Краеведческий час «Светлыми звёздами 
нежно украшена тихая зимняя ночь»  
(30 января) 

-Семейный и детский конкурс экологического 
плаката «Мы маленькие защитники природы» 
(март) 
-Развлечение «День птиц» (1 апреля, в рамках 
акции «Спасти и сохранить») 
-Праздник «День земли» (в рамках акции 
«Спасти и сохранить», май) 
 
-Территориальный фестиваль для старших 
дошкольников МБДОУ города «Волшебный 
мир природы» (25 апреля) 
– Праздники «Посвящение в эколята»: 
*МБДОУ №2 «Северяночка» (старшая А и 
подготовительная к школе группа, 30 октября) 
*МБДОУ № 3, 13 г.Полярный (октябрь) 
- Экологическая акция «Ёлочка-зелёная 
иголочка» (20 декабря) 
- Участие в территориальном мероприятии для 
дошкольников «Неделя дошкольных наук» 
(28.03).  
*Номинация «Моя научная лекция». Тема 
«Почему волки воют?» (Миндваев Мансур, 
куратор Донских Л.Л.) 
*Видеоролик проведения опыта «Радуга в 
стакане» (Богачёва Маргарита) 
 



 
 
 
 
Укажите: какие инновации уже 
внедрены в образовательную 
деятельность.  

- МБДОУ № 3, 13.  Территориальный 
экологический слет «Юные друзья природы» 
(март) 
 
Экологические квест-игры  
Проектная деятельность 
Мультимедийные экологические игры 
Исследовательская деятельность 
Кейс-технология 
Метод экологической идентификации 
Метод моделирования 
Экологические акции 
 

7 Организация обучения 
педагогических кадров по теме 
инновационной деятельности  
(программы, семинары, круглые 
столы и т.д.) 

Деловая игра «Экологическая квест-игра» 

8 Степень вовлеченности ОО 
муниципалитета в 
инновационную деятельность: 
- руководителей ОО, 
- педагогов и др. 

К работе координационной площадки подключены 
МБДОУ г.Полярного № 3, 13 «Ромашка» 
 

9 Продукт инновационной 
деятельности  

-Разработка методического комплекта заданий 
по экологическому образованию 
дошкольников на все возрастные дошкольные 
группы. Рассылка заданий для выполнения в 
детские сады ЗАТО Александровск (ноябрь). 
-Разработка деловых игр: «Хорошо-плохо», 
«Что будет, если…?», «Береги природу» и др. 
-Игровые обучающие ситуации с участием 
сказочных героев: «Кот Леопольд 
рассказывает детям о  северных  деревьях», 
«Вини – Пух идет на луг за медом», «Незнайка 
знакомится с животными живого уголка», 
«Айболит осматривает комнатные растения»,  
«Чиполлино проводит опыты». 
- Ситуации: «Я – цветок», «Я-сломаная ветка», 
«Я – ручей» и др. 
- Презентации: «Красная книга Мурманской 
области», «Маленькие исследователи», 
«Весна, солнышко», «Мы и природа», 
«Опытно-экспериментальная деятельность в 
ДОО», «Поможем весне», «Нетрадиционное 
рисование деревьев» и др. 
- Проекты: «Детское экспериментирование, 
как способ познавательной активности 
старших дошкольнико», «Волшебница вода», 
«Зимняя мозаика», «Ознакомление с природой 
родного края», «Мир вокруг нас», «Памятные 
места Снежногорска», «Снежногорск – моя 
малая Родина»,  «Детский сад – второй наш 



дом» и др. 
- Изготовление экологических лэпбуков 
-Сценарий фестиваля «Волшебный мир 
природы» 
-Материалы выступлений педагогов 
-Сценарий краеведческого часа «Светлыми 
звёздами нежно украшена тихая зимняя ночь»  
-Материалы выступлений с презентацией на 
муниципальном семинаре:  
*Реализация социального природоохранного 
проекта «Мы и природа»  
*Реализация проекта «Маленькие 
исследователи» 
* презентация мастер-класса «Почему на 
севере деревья низкорослые» 
-Виртуальная экологическая викторина 
«Люблю берёзку русскую» 
*Сценарии: развлечение «День птиц», 
праздник «День земли» 
 

10 Степень распространения опыта 
по теме инновационной 
деятельности  

-ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландии», 
Областной конкурс на создание  стендов 
(уголков) «Эколята-дошколята» (26 октября) 
 
- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландии», 
новогодний праздник «Ёлка Эколят-Молодых 
защитников Природы»  (22 декабря, 3 место) 
   
-МКЦ по повышению качества естественно-
научного образования ЗАТО Александровск. 
Педагогическая мастерская «Практико–
ориентированные технологии  
в экологическом образовании  
и воспитании учащихся». Выступление с 
презентацией мастер-класса «Почему на 
севере деревья низкорослые» (23.11.2018г., 
Донских Л.Л., г. Полярный) 
  
- Участие в муниципальном семинаре 
«Формирование системы экологического 
образования в ДОО» (14.03). Выступления по 
темам: 
*Реализация социального природоохранного 
проекта «Мы и природа» (Донских Л.Л.) 
*Реализация проекта «Маленькие 
исследователи» (Колтун Е.В.) 
 
-Муниципальный фестиваль детских 
экологических театров  «Проталинка». 
Постановка «Как люди речку обидели»  
(02 апреля) 
 
  



-Дистанционная муниципальная олимпиада 
«Люблю берёзку русскую» (апрель) 
 
- Участие в территориальном мероприятии для 
дошкольников «Неделя дошкольных наук» 
(28.03).  
*Номинация «Моя научная лекция». Тема 
«Почему волки воют?» (Миндваев Мансур, 
куратор Донских Л.Л.) 
 
-Участие в фестивале проектных и 
исследовательских работ дошкольников 
«Золотое зёрнышко». Номинация: О чём 
рассказал предмет. Тема «Застёжка-липучка» 
(Донских Л.Л., Миндваев Мансур) 
 

11 Проблемы и трудности в 
процессе инновационной 
деятельности  

- 

12 Какой опыт, и в какой форме 
можете представить 
муниципальной системы 
образования? 

 

13 Ваши предложения по 
сотрудничеству с МБУО «ИМЦ» 
на второе полугодие учебный год. 

 

 
 

 

 

30.04.2019г. 
 

Заведующий МБДОУ №2 «Северяночка»                           Т.А.Бабаджанова 


