
  Отчет о деятельности  Координационной площадки МБДОУ №2 «Северяночка» за 2017-2018 учебный год.  1 Полное наименование образовательного учреждения (далее ОУ) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Северяночка» 2 Ф.И.О. руководителя ОУ 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 1-ый год  5 Цель, задачи, актуальность и значимость инновационной деятельности ресурсного центра и опорного ДОО 
Цель работы: 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 работы. 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 координационной площадки 
• на уровне муниципальной образовательной системы;          
• на уровне ОУ         

   -Приняли участие в муниципальном конкурсе на создание стенда-уголка «Эколята-дошколята», 2 место. -Приняли участие в муниципальном фестивале детских экологических театров Проталинка». Музыкальная постановка «Стрекоза и муравей». -МБДОУ № 3, г.Полярный. Муниципальная интеллектуальная дистанционная олимпиада для дошкольников «Юный эколог»  - Создали отряд эколята-дошколята. Провели посвящение в эколята-дошколята. - Разработали план работы координационной площадки. - Создали стенд-уголок «Эколята-дошколята». - Разработали природоохранный социально-образовательный проект «Мы и природа». В рамках проекта провели День птиц, День земли. - Создали страницу координационной площадки на сайте детского сада.              



                                      Укажите: какие инновации уже внедрены в образовательный процесс.  

- Электронную библиотеку координационной площадки. - Журнал наблюдений на прогулках за погодой «Тихонина машина времени». - Цикл познавательных ситуаций  с использованием  презентаций по теме «Что такое заповедники. Красная книга»  - Стендовый материал для родителей: «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в семье», «Какими вырастут наши дети, зависит от нас взрослых», «Создание условий для экологического воспитания дошкольников», «Роль регионального компонента в экологическом воспитании дошкольников». - Экологические акции: «Чистая полянка», «Берегите ёлочку – зелёную иголочку» «Кормушка», «Зелёные островки города» посадка цветов * Организовали и провели территориальный фестиваль «Волшебный мир природы» (Донских Л.Л., Мамушкина С.В., Воробьёва Л.Н.)  *Приняли участие в территориальном фестивале «Неделя дошкольной науки», номинация «Сам себе учёный», Лукьянова Ира Диплом победителя  г.Полярный МБДОУ № 3 -Экологическая викторина «Знатоки природы» -Экологическая акция «Сбережем елочку»  г.Полярный МБДОУ № 13  - Экологические акции:  «Мы друзья природы!» «Поможем зимующим птицам»  «Ёлочка – зелёная иголочка» «Посади дерево»   Проектная деятельность Моделирование 7 Организация обучения педагогических кадров по тематике инновационной деятельности ресурсного центра (программы, семинары, круглые столы и т.д.) 
ТМО «Экологическое воспитание дошкольников в процессе проектной деятельности». Темы заседаний: - «Экологическое воспитание дошкольников в процессе совместной и самостоятельной деятельности». - «Экологическое воспитание дошкольников в процессе проектной деятельности». 8 Степень вовлеченности ОУ муниципалитета в инновационную деятельность ресурсного центра и опорного ДОО: 
*В рамках ТМО «Экологическое воспитание дошкольников в процессе совместной и самостоятельной деятельности». Выступления: - Презентация экологического проекта «Польза и 



- руководителей ОУ, - педагогов и др. вред батарейки» Виноградова М.П., Поган М.А. (МБДОУ № 7 «Пингвинёнок») - Презентация экологического проекта «Чистый город начинается с тебя». Мягкова Ю.Ю. (МБДОУ № 7 «Пингвинёнок») *Полярный МБДОУ № 3. Муниципальная дистанционная олимпиада «Юный эколог» (4 реб.)  9 Продукт инновационной деятельности ресурсного центра и опорного ДОО - Разработан план работы координационной площадки. - Создан уголок «Эколята-дошколята». - Разработан природоохранный социально-образовательный проект «Мы и природа».  - Создана страница координационной площадки на сайте детского сада.              - Электронная библиотека координационной площадки. - Журнал наблюдений на прогулках за погодой «Тихонина машина времени». - Разработан цикл познавательных ситуаций  с использованием  презентаций по теме «Что такое заповедники. Красная книга»  5.Подготовлена стендовая информация для родителей: - Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в семье» - «Какими вырастут наши дети, зависит от нас взрослых» - «Создание условий для экологического воспитания дошкольников» - «Роль регионального содержания в экологическом воспитании дошкольников». - Разработаны сценарии экологических акций: «Чистая полянка», «Берегите ёлочку – зелёную иголочку» «Кормушка», «Зелёные островки города» посадка цветов -Разработаны экологические проекты: «Земля в руках каждого из нас» (старшая группа) «Экологическое воспитание дошкольников в процессе ознакомления с художественной литературой» (подготовительная и средняя группы «Виталий Бианки» «Зимующие птицы» «Ознакомление детей со свойствами воды и песка» (1 младшая группа)  г.Полярный МБДОУ № 13  - Изготовили детские книжки-малышки  экологического направления и создали мини-библиотеку в группах  -Разработали здоровьесберегающие проекты с 




