
Промежуточный отчет  

муниципальной инновационной пилотной площадки «Реализация 

образовательной программы «Край родной- любимый край» 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Сернурский детский сад «Сказка» 

 

 Отчетный период: 01.09.2020 г.- 31.05.2021г.  

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». 

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., Горинова Н.И., музыкальные 

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

Попова Т.М., Лежнина Л.П. учителя- логопеды, 19 воспитателей; 

родители, социальные партнеры. 

Запланированные цели и задачи на год. 

Цель: обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, 

материально-технических условий для формирования патриотического 

потенциала дошкольников через реализацию регионального 

компонента в ДОУ.  

Задачи: 

1. Продолжить 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. 

      В МДОУ "Сернурский детский сад " Сказка" второй год реализуется 

образовательная программа "Край родной- любимый край". В рамках данной 

программы запланированы мероприятия, которые обогащают кругозор детей 

о родном крае, о традициях, культуре народов, проживающих в регионе, 

воспитывают любовь к родине (Приказ руководителя РОО об открытии МИП 

№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 короновирусной инфекцией, проект не реализовался 

полностью, поэтому заведующий ДОУ Пирогова Н.Б. вышла с ходатайством 

в РОО продлить сроки МИП на один год до 31 декабря 2021 года (Приказ 

руководителя РОО о продлении МИП № 245/1 от 2.12.2020 г.). 

    На 2020-2021 учебный год был составлен план участия педагогов в 

методических мероприятиях (утвержден на установочном педсовете 27 

августа 2020 г.).  

    Наши педагоги приняли активное участие в следующих мероприятиях: на 

уровне республики- в Фестивале творческих воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Республики Марий Эл «Воспитатель 

будущего» приняли участие 5 воспитателей (Семенова Л.А., Иванова С.А., 

Иванова Т.Л., Васеева Н.С., Евдокимова Л.В.20.11.2020); VIII 

Республиканская научно-практическая конференция «Педагогическая 

премьера - 2021» 2 воспитателя (Иванова Т.Л. 3 место, Соловьева Е.Л. 3 

место, 14.05.2021); на районном уровне- в районных педагогических чтениях 

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

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

      Был составлен план творческой группы на учебный год (утвержден на 

установочном педсовете 27 августа 2020 г.).  В соответствии с планом 

прошли конкурсы  для детей -конкурс чтецов «Люблю тебя, республика 

моя!», посвященный 100-летию Марий Эл (02.11.20, участвовало 20 детей); 

для педагогов- конкурс методических разработок «Лучший конспект» 

(27.11.20по программе регионального компонента, 9 педагогов).  

Прошли традиционные праздники: «Марий Эл- частичка России» (03.11.20), 

посвященные Дню народного единства и 100-летнему юбилею Марий Эл; 

«День марийской письменности» (10.12.20), Международный день родного 

языка прошел в  подготовительных группах (21.02.21); «День национального 



героя» (Марий талешке кече) совместно с богатырями клуба «Перессвет» при 

Храме Архистратига Божьего Михаила (22.04.21).  

 

В ноябре провели акцию "Мы разные, но мы все вместе", приуроченную ко 

Дню народного единства. Ко Дню национального героя в детском саду 

прошла фотовыставка «Богатыри земли марийской». 

Методист по краеведению Сернурского ДДТ Глазырина А.И. провела с 

детьми четырех  старших групп занятия по изготовлению куклы Пупашкар 

(ноябрь 2020). Продолжением занятия было знакомство с  музеем дома 

детского творчества. 

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

проходила фотовыставка "Зима в Сернуре"; организованы 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».  

Педагогом дополнительного образования Ивановой О.В. разработаны 

конспекты экскурсий в мини- музей детского сада: «Здравствуй, музей!», 

«Предметы быта народа мари», «Марийские национальные костюмы». В 

декабре воспитанники старших групп по составленному графику посетили 

мини- музей, познакомились с национальной одеждой народа мари, в марте - 

с «Предметами быта прошлого». 

С 25 января по 22 февраля в детском саду проходил месячник 

патриотического воспитания. Воспитатели провели тематические беседы, 

чтение литературы, игры, просмотр презентаций и мультфильмов. 

23 марта прошла встреча детей подготовительных групп с мастером 

традиционной марийской вышивки Веткиной Л.В. Лидия Васильевна 

рассказала о вышивке, своих работах, о куклах – оберегах. В музыкальном 

зале была оформлена выставка ее работ. 

  Воспитываем патриотические чувства у дошкольников через 

сотрудничество с социальными партнерами. Провели совместные 

мероприятия с детской библиотекой:  в ноябре - мероприятие о Сернуре, 

республике, родном крае; в  марте о животных и деревьях родного края («В 

лес по загадке»); 1 апреля - час познания и открытий  ко Дню птиц «Ласточка 

с весною в сени к нам летит…»,  16 апреля - космическое путешествие  

(«Вперед к звездам!»). 20 апреля в детском саду выступили ученики 8 класса 



СОШ №2 им. Н.А. Заболоцкого с проектом о космосе (по составленному 

графику). В физкультурном зале была оформлена тематическая фотозона.  

   Наши воспитанники участвовали в акциях, флешмобах, организованных 

детской библиотекой: «Россия- родина моя!», «Читаем детям о войне» (май 

2021, подготовительные группы), «Наши истоки. Читаем фольклор» 

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

    С 22 по 26 марта воспитанники старших, подготовительных групп 

посетили выставки "Марийский национальный костюм. Головные уборы", " 

Предметы быта марийского народа" Сернурского музейно- выставочного 

комплекса и м. А. Конакова. 

      Педагогический коллектив организовывал  работу по взаимодействию с 

родителями в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

дистанционном формате (группы вайбер, ватсап, вконтакте), через 

индивидуальные и групповые беседы. Родители активно участвовали  в 

совместных мероприятиях.  

                          С родителями были проведены следующие мероприятия: 

Дата 

проведения 

Мероприятия с родителями 

09.2019 Выставка «Осенняя тишина» (поделки из зерен, крупы, семян, 

природного материала) 

Акция «Коробки, шишки, камыши приносите малыши» 

10.2019 Конкурс чтецов «Люблю тебя, Республика моя!» (стихи о родном крае) 

Осенние праздники 

Акция «Книга на память» 

11.2019 Фотовыставка «Мама может все, что угодно!» (фото А4, отражающее 

хобби мамы) 

Акция «Кафе для птиц» 

12.2019 Выставка «В гости к нам зима пришла» (до средней группы- рисунок А4, 

со старшей группы- аппликация А4) 

Новогодние праздники 

01.2020 Конкурс «Зимние чудеса» (поделки из различного материала - снежинка) 

Лучше всех! 

02.2020 Выставка «Сюрприз для папы» (поделка- подарок) 

День Защитника Отечества 



03.2020 Выставка  «Подарок маме» (праздничная открытка) 

Международный женский день 

Акция «Я сам посажу цветок» 

04.2020 Фотовыставка «Богатыри земли марийской» (фотопортрет ребенка в 

полный рост в образе богатыря(ши)) 

05.2020 Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (песня (соло, ансамбль), танец, мини- 

сценка, стихи на военную тему, со средних групп) 

День Победы 

Акции «Мы знаем, помним, гордимся!», «Окна Победы», «Вечный 

огонь», «Бессмертный полк» и др. 

 

    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. 

Программа «Край родной – любимый край» в детском саду реализуется. 

Воспитатели в течение учебного года проводили занятия  по перспективным 

планам в соответствии с возрастом. 

Сравнительный анализ результатов детского развития по группам получился следующим: 

Рисунок 1 Моя семья 
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Вывод:  на диаграмме видна положительная динамика результатов детского 

развития по теме «Моя семья», средний балл  по первой группе увеличился 

на 2 балла, второй группы- на 0,3 балла, третей группы 0,1 балла. 

Рисунок 1  Мой детский сад 

 

   

Вывод: на диаграмме видна положительная динамика результатов детского 

развития по теме «Мой детский сад», средний балл  по первой группе 

увеличился на 0,3 балла, второй группы- на 0,1 балла. 

 Рисунок 2  Мой поселок, район 

 

Вывод: на диаграмме видна положительная динамика результатов детского 

развития по теме «Мой поселок, мой район», средний балл  по первой группе 

увеличился на 0,1 баллов, второй группы- на 0,5 баллов, третей группы- на 

0,5 баллов, четвертой группы- на 0,7 балла. 

Рисунок 4 Моя республика                         
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