
Итоговый отчет  

муниципальной инновационной пилотной площадки  

«Реализация образовательной программы  

«Край родной- любимый край»  

в воспитательно- образовательном процессе ДОУ»  

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 

 

 Отчетный период: 01.09.2019 г.- 31.12.2021г.  

Руководитель инновационной площадки: Пирогова Н.Б., заведующий 

МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка».  

Участники проекта: 

Консультант- Глазырина А.И., методист по краеведению МУДО 

«Сернурский районный Дом детского творчества» (до 2021 г.). 

Руководитель творческой группы: Евдокимова Л.В., старший 

воспитатель МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка». 

Члены творческой группы: Конакова Н.О., старший воспитатель, 

Пенько Н.С., Тойшева С.Л., Волкова Е.К., Милютин В.А. музыкальные 

руководители, Иванова О.В., педагог дополнительного образования, 

Попова Т.М., Лежнина Л.П. учителя- логопеды, Тымбаршев Н.Б., 

инструктор по физкультуре, 19 воспитателей; родители, социальные 

партнеры. 

Запланированные цели и задачи.  

Цель: обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, 

материально-технических условий для формирования патриотического 

потенциала дошкольников через реализацию регионального 

компонента в ДОУ.  

Задачи: 

1. Внедрение образовательной программы «Край родной - любимый 

край» в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

2. Сформировать нравственно-патриотические представления, 

чувства, суждения, оценки, развитие познавательных способностей 

детей. 

3. Воспитать у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям. 



4. Вовлечь семью в единое образовательное пространство, 

разработать и внедрение новые формы и способы взаимодействия с 

семьей, способствующие повышению ее инициативности как 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Анализ результатов инновационной деятельности за отчетный период. 

Со 2 сентября 2019 года по 31 декабря 2020 года в детском саду 

функционировала муниципальная инновационная пилотная площадка 

«Реализация образовательной программы «Край родной- любимый край» 

(Приказ руководителя РОО №189 от 13.09.2019 г.). 

    В июне 2020г.- декабре 2020г. планировался рефлексивно - обобщающий 

этап инновационной площадки. 3 декабря 2020 года  наметили было  

районный семинар и  закрытие площадки. Но из-за ограничений 

мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией, проект не реализовался 

полностью, поэтому по ходатайству заведующего ДОУ Пироговой Н.Б. МИП 

продлили на один год до 31 декабря 2021 года (Приказ руководителя РОО о 

продлении МИП № 245/1 от 2.12.2020 г.). 

    На проектировочном  этапе проекта, в  сентябре 2019 года, были созданы 

следующие локальные акты (предложить папку с документами): 

Приказ № 15 (Д-2) от 13.09.2019 г. «Об открытии муниципальной 

инновационной пилотной площадки» 

Приказ № 16 (Д-2)  от 13.09.2019 г. о Проектном совете МДОУ «Сернурский 

детский сад «Сказка» 

Положение об инновационной деятельности МДОУ «Сернурский детский 

сад «Сказка» 

Положение о творческой группе педагогов МДОУ «Сернурский детский сад 

«Сказка» 

Положение о Проектном совете МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» 

План инновационной деятельности МДОУ «Сернурский детский сад 

«Сказка» 

План участия педагогов  МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» в 

методических мероприятиях и План творческой группы МДОУ «Сернурский 

детский сад «Сказка» составляли на каждый учебный год. Вели протокола 

заседаний творческой группы. 

Практический этап поделился на два периода, в силу сложившихся 

обстоятельств: с октября 2019г. по март 2020г. и с сентября 2020 по декабрь 

2021 г. 

 



 

 

    Работу начали с обогащения развивающей среды. В  каждой группе 

функционируют патриотические уголки, материал в которых пополняется в 

соответствии с программой «Край родной- любимы край». 

В детском саду функционирует мини – музей, оформлены тематические 

зоны, стенды в коридорах учреждения. 

    Составлен план инновационной деятельности, который включает 

различные мероприятия с детьми, педагогами, родителями, социальными 

партнерами. 

С педагогами в октябре 2019 года провели педсовет «Региональный 

компонент в ДОУ» и открытые просмотры; районный семинар «Реализация 

образовательной программы «Край родной- любимый край» в 

образовательном процессе ДОУ». 

Прошли смотры – конкурсы: Смотр- конкурс Патриотических центров, «На 

лучшую разработку дидактической игры по краеведению», «Лучший мини-

музей в ДОУ» (любая тема, связанная с краеведческим образованием), 

«Лучший конспект» (конспект НОД, сценарий развлечения  по программе 

регионального компонента).  

С детьми по программе проводятся занятия. 

Мероприятия, в которых активными помощниками являются родители: 

это традиционные праздники: День республики 4.11., День марийской 

письменности 10.12., День родного языка 21.02. День национального героя 

26.04., на который мы всегда приглашаем участников клуба «Пересвет», с 

богатырскими забавами. 3.11.20 провели праздник, посвященный 100- летию 

РМЭ и Дню народного единства «Марий Эл- частичка России». 

Организовали  в детском саду конкурсы: конкурс рисунков «Я живу в Марий 

Эл» (октябрь 2019), конкурс чтецов «Люблю тебя, республика моя!», 

посвященный 100-летию Марий Эл (02.11.20), конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это поздравление» (март 2020), конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу» (май 2021). 

Родители и дети участвовали в акциях: «Народная игрушка для детей – 

руками взрослых» (ноябрь 2019), «Моя семья – частичка государства» (дети 

совместно с родителями создавали герб своей семьи, март 2020),  "Мы 



разные, но мы все вместе"(ноябрь 2020), приуроченную ко Дню народного 

единства, традиционную акцию «Мы знаем, помним, гордимся!» (ношение 

георгиевской ленты, возложение цветов к памятнику неизвестного солдата), 

акции  «Окна Победы», «Свеча памяти», «Парад песен Победы», «Стена 

памяти» (май 2020). 

Провели фотовыставки: «Моя мама самая лучшая» (ноябрь 2019), «Вместе с 

папой» (февраль 2020), «Мама может все, что угодно!» (ноябрь 2020), ко 

Дню национального героя «Богатыри земли марийской» (апрель 2021). 

Организовали  выставки поделок и рисунков сезонные и приуроченные к 

календарным праздникам.  

15 января 2020 нашему району исполнилось 100 лет! В этот день  в каждой 

группе прошла фотовыставка "Зима в Сернуре", просмотры презентаций и 

видео в средних группах - «Наша малая родина», в старших группах- «Чудеса 

родного края. Сернурский район», в подготовительных группах- презентация 

«Земля, на которой мы живём».                                          

С 25 января по 22 февраля 2021 года в детском саду проходил месячник 

патриотического воспитания. Воспитатели провели тематические беседы, 

чтение литературы, игры, просмотр презентаций и мультфильмов. 

   23 марта 2021 года прошла встреча детей подготовительных групп с 

мастером традиционной марийской вышивки Веткиной Лидией Васильевной. 

Она  рассказала детям о вышивке, своих работах, о куклах – оберегах. В 

музыкальном зале была оформлена выставка  работ мастера. 

  Педагогический коллектив организует  консультативную и 

просветительскую работу с родителями в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста.  

 Консультации, родительские собрания- все это сформировано в папки 

«Педагогическая копилка».  

       В апреле 2021 года провели анкетирование родителей (законных 

представителей) на тему «Удовлетворенность родителей работой 

дошкольного образовательного учреждения». С целью получения более 

полного анализа степени удовлетворенности родителями качеством 

деятельности ДОУ были опрошены родители и проанализированы ответы 

всех 14 возрастных групп. Всего было опрошено 235 родителей, что 

составило 73 % от общего количества списочного состава 



воспитанников. Такой процент указывает на то, что родители готовы на 

взаимодействие и сотрудничество и остаются не равнодушным к 

жизнедеятельности учреждения. По итогам анкетирования родителей можно 

сделать вывод, что уровень и содержание образовательной работы с детьми в 

детском саду «Сказка» в целом удовлетворяет 92% опрошенных родителей, 

что является высоким показателем результативности работы коллектива. 

Провели  мероприятия с социальными партнерами: 

 С музейно- выставочным комплексом им. Конакова 20 сентября 2019 года 

для детей подготовительных групп была организована экскурсия в музей, где 

они познакомились с  историей праздника День знаний. 

В октябре 2019 года дети подготовительных групп посетили музей, где 

познакомились с картинами художника Н.В. Токтаулова, посетили комнату, 

посвященную писателям РМЭ, комнату, посвященную поэту  

Н.А.Заболоцкому. В декабре 2019 года- средние группы познакомились с 

историей Сернура- «У макета старого Сернура». 

    С 22 по 26 марта 2021 года воспитанники старших, подготовительных 

групп посетили выставки "Марийский национальный костюм. Головные 

уборы", " Предметы быта марийского народа".  

 

Сотрудничаем с детской библиотекой: в ноябре 2019 года и  октябре 2020 

года провели мероприятия «Мой поселок»- для средних групп, «Йошкар- 

Ола»- для старших групп, «Москва –столица Росии», в феврале 2020 года 

дети старших групп - «Красная книга Марий Эл», в  марте 2021- о животных 

и деревьях родного края («В лес по загадке»); 1 апреля 2021  - час познания и 

открытий  ко Дню птиц «Ласточка с весною в сени к нам летит…»,  16 апреля 

2021  - космическое путешествие  («Вперед к звездам!»).  

Наши воспитанники участвовали в акциях, флешмобах, организованных 

детской библиотекой: «Россия- родина моя!» (2020, 2021),  «Читаем детям о 

войне» (май 2021, подготовительные группы), «Наши истоки. Читаем 

фольклор» (Мамаева Я., Еменгулов К., Кораблева В., февраль 2021).  

с Глазыриной Анастасией Ивановной, методистом по краеведению 

Сернурского Детского Дома Творчества (2019-2021), консультантом нашей  

Муниципальной инновационной площадки, прошли занятия со  старшими 

группами- «Кукла Пупашкар» (декабрь 2019 года и ноябрь 2020 года). 

Продолжением занятия было знакомство с  музеем дома детского творчества. 



 Студенты колледжа культуры посетили детский сад с концертной 

программой.  Учащиеся 8 класса Сернурской СОШ №2 им.Н.А. Заболоцкого  

в  апреле  2021 года выступили с проектом о космосе. В физкультурном зале 

была оформлена тематическая фотозона.  

   Был составлен план участия педагогов в мероприятиях. Наши педагоги 

приняли активное участие в:  Фестивале творческих воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений Республики Марий Эл 

«Воспитатель будущего» приняли участие 2 воспитателя в 2019 году 

(Васеева Н.С., Бердникова Э.М.), в 2020 году- 5 воспитателей (Семенова 

Л.А., Иванова С.А., Иванова Т.Л., Васеева Н.С., Евдокимова Л.В.); в 

Республиканской научно-практической конференции «Педагогическая 

премьера» в 2020 году 1 воспитатель (Пушкарева Е.С. –сертификат 

участника), в 2021 году- 2 воспитателя (Иванова Т.Л. 3 место, Соловьева Е.Л. 

3 место); в 2021 году в районных педагогических чтениях принял участие  1 

воспитатель (Иванова Т.Л., 3 место), в районном конкурсе проектов 1 

воспитатель (Глушкова Л.Н., 2 место). 

Наши воспитанники участвовали в районных конкурсах- в фестивале 

народного танца имени И.Г. Шамова и конкурсе исполнителей марийской 

песни «Чолга шудыр» в апреле 2021года. Активно участвовали в 

республиканском фестивале народной культуры «Красный сарафан» в апреле 

2021 года, в акции «Марийский новогодний костюм- 2021», организованной 

центром марийской культуры.  

Реализация Программы «Край родной- любимый край» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики  в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. По каждой теме разработаны карты 

наблюдений детского развития, подготовлены вопросы по каждому 

критерию, наглядность. 

Мониторинг проводится два раза в год (в октябре и апреле) по показателям: 

1 балл – ребёнок не имеет представление по данному показателю развития;  

2 балла – ребенок имеет плохо усвоенные, неточные и неполные 

представления по данному показателю развития;  

3 балла – ребенок имеет усвоенные с незначительными неточностями, 

недостаточно полные представления по данному показателю развития  
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