
Промежуточный отчет  

муниципальной инновационной пилотной площадки «Реализация 

образовательной программы «Край родной- любимый край» 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сернурский 

детский сад «Сказка» 

 

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

функционирует муниципальная инновационная пилотная площадка «Реализация 

образовательной программы «Край родной- любимый край» (Приказ 

руководителя РОО №171 от 03.09.2019 г.). 

           Приказом   заведующей по ДОУ (Приказ №15 (Д-2) от 13.09.2019 г.) была 

утверждена творческая группа в количестве 25 человек и определены функции 

членов творческой  группы. 

1. Отчетный период: 02.09.2019 г.- 31.03.2020г. 

2. Руководитель инновационной площадки: Пирогова Н.Б., заведующий 

МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка».  

3. 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: Созонова Н.Г., старший воспитатель МДОУ 

«Сернурский детский сад «Сказка», 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, 16 

воспитателей; родители, социальные партнеры. 

4.   Проектная идея:  

1. Внедрение образовательной  программы «Край родной – любимый 

край».  

2. Вовлечение семьи и социальных партнеров  в единое образовательное 

пространство.  

5. 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. Внедрить образовательную программу «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. 

     6.   Анализ результатов инновационной деятельности за отчетный 

период. 

 

Проектировочный этап - сентябрь 2019г. 

Задачи: создать проектный совет, творческую группу; разработать нормативное  и 

методическое  обеспечение  реализации   проекта 

                                                      Полученные результаты 

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» 

Разработка Положения об инновационной деятельности МДОУ «Сернурский детский сад 

«Сказка» 

Разработка Положения о творческой группе педагогов МДОУ «Сернурский 

детский сад «Сказка» 

Разработка Положения о Проктном совете МДОУ «Сернурский детский сад 

«Сказка» 

Разработка плана инновационной деятельности МДОУ «Сернурский детский сад 

«Сказка» 

Разработка плана творческой группы МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» 

Разработка плана участия педагогов  МДОУ «Сернурский детский сад «Сказка» в 

методических мероприятиях 

Дополнение рабочих программ воспитателей, специалистов содержанием 

образовательной программы «Край родной- любимый край» 



Практический этап- с октября 2019г. по март 2020г. 

Задачи: провести стартовый мониторинг детского развития по программе «Край родной- 
любимый край», внедрить программу в воспитательно- образовательный процесс ДОУ: 
проводить занятия, мероприятия с детьми, родителями, социальными партнерами, 
формировать «Педагогическую копилку» (бумажный и электронный банк практических 
материалов), фотоархив мероприятий, провести итоговый мониторинг детского развития 
по программе «Край родной- любимый край». 

                                                      Полученные результаты 

                        Обобщение и трансляция педагогического опыта 
           (реализация плана  участия педагогов в методических мероприятиях) 

Мероприятие Педагог Тема  выступления Сроки 

проведения 

Районное 

объединение 

старших 

воспитателей 

Старший воспитатель 

Евдокимова Л.В. 

Инновационный проект 

«Реализация  вариативной 

образовательной 

программы «Край родной - 

любимый край» в 

воспитательно- 

образовательном процессе 

ДОУ» 

20.09. 2019  

Фестиваля 

творческих 

воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Республики Марий 

Эл 

«Воспитатель 

будущего» 

Воспитатель 

 Созонова Н.Г. 

 

 

 

«Партнерские отношения 

семьи и доу» 

23.10.2019 

 

Воспитатель 

Бердникова Э.М. 

«Обучать, значит учиться» 

Открытые занятия 

для молодых 

педагогов района 

Воспитатели: 

Чендемерова М.В. 

Горинова Н.И. 

Соколова З.Б. 

Сабанцева Т.Н. 

Кузьмина Е.А. 

«Региональный компонент 

в ДОУ» 

17.10.2019  

Республиканский 

семинар 

Пирогова Н.Б. 

Шишкина Г.Н. 

Бердникова Э.М. 

Иванова И.С. 

Васеева Н.С. 

Семенова Л.А. 

Созонова Н.Г. 

Иванова С.А. 

Садовина Л.В. 

Мероприятие с 

родителями, 

воспитатель 

Антропова С.А. 

Методические 

мероприятия с 

педагогами, 

«Региональный компонент 

в физкультурно-

оздоровительной работе 

ДОУ» 

26.11.2019  



воспитатель  

Старцева Н.В., 

педагог 

дополнительного 

образования Иванова 

О.В., учитель- 

логопед Лежнина 

Л.П., старший 

воспитатель 

Евдокимова Л.В. 

Педагогические 

чтения 

Воспитатель 

Семенова Л.А. 

«Региональный компонент 

в экологическом 

воспитании детей 

дошкольного возраста» 

28.01.2020 

Воспитатель  

Кузьмина Е.А. 

«Воспитание любви к 

природе через 

дидактические игры у детей 

младшего возраста» 

Конкурс проектов Воспитатель 

Иванова С.А. 

 

«Народные подвижные 

игры, их значение в 

физическом и 

нравственном воспитании 

дошкольников»  

28.01.2020 

Республиканская 

НПК молодых 

педагогов и 

педагогов- 

наставников 

«Педагогическая 

премьера» 

Воспитатель 

Пушкарева Е.С. 

«Обогащение сюжета 

детской игры посредством 

ознакомления с 

окружающим миром» 

20.05.2020  

Участие педагогов в конкурсах 

Дата ФИО педагога, 

должность 

Место проведения, название 

мероприятия 

Результат 

Всероссийский уровень 

05.2020 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс детского 

патриотического рисунка «1418 

дней до Победы» 

Диплом куратора 

05.05.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Международная викторина по 

познавательному развитию «Мир 

профессий» 

Диплом куратора 

05.05.2020 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Международная викторина для 

педагогов по экологическому 

воспитанию «Мир экологии для 

взрослых» 

Диплом лауреата 

1 степени 

05.05.2020 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Международная викторина для 

дошкольников, посвященной 

«Году экологии» 

Диплом куратора 

Республиканский уровень 

      23.10.2019 Евдокимова Л.В., 

ст. воспитатель 

Республиканский фестиваль 

«Воспитатель будущего» 

Сертификат 

участника 

23.04.2020 Евдокимова Л.В.,  Конкурс «Пеледше тукым»,  



ст. воспитатель номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

      23.10.2019 Бердникова Э.М., 

воспитатель 

Республиканский фестиваль 

«Воспитатель будущего» 

Сертификат 

участника 

      23.10.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Республиканский фестиваль 

«Воспитатель будущего» 

Сертификат 

участника 

26.04.2018 Антропова С.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс «Раду-  

га талантов» Методическая раз-

работка «Лучший сценарий дет- 

ского праздника»       

Сертификат 

участника 

17.04.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

проектов «Мастер проектной 

деятельности» 

Сертификат 

участника 

17.04.2020 Глушкова Л.Н., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

проектов «Мастер проектной 

деятельности» 

Сертификат 

участника 

17.03 2020 Глушкова Л.Н., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Красный сарафан» 

Дипломант 1, 2 

степени 

17.03 2020 Иванова О.В., 

педагог доп. 

образования 

Республиканский конкурс 

«Красный сарафан» 

Лауреат 3 степени 

20.04 2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс на лучшую методичес- 

кую разработку, посвященную 

Году памяти и славы, среди 

педагогических работников 

Республики Марий Эл 

Сертификат 

участника 

Районный уровень 

10.02.2020 Творческий 

коллектив 

Конкурс инсценированной песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» 

Грамота за 2 

место 

10.02.2020 Творческий 

коллектив 

Конкурс инсценированной песни 

«Этих дней не смолкнет слава!» в 

номинации «Содержательность» 

Грамота  

01.10.2019 Новоселова М.В., 

воспитатель 

Муниципальный заочный конкурс 

«Молодые дарования района - 2019 

Сертификат 

участника 

2020 Гусева А.А., 

воспитатель 

Районный конкурс на лучший 

логотип, эмблему «100-летие 

Сернурского района» 

Благодарствен-

ное письмо 

03.02.2020 Глушкова Л.Н., 

воспитатель 

Районный конкурс фотографий 

«Чудеса природы» 

Сертификат 

участника 

28.02.2020 Евдокимова Л.В., 

старший 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

Диплом за 1 

место 

28.02.2020 Иванова Т.Л., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

Диплом за 2 

место 

28.02.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

Сертификат 

участника 

28.02.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

Сертификат 

участника 



28.02.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация фотоконкурс 

«Тыныслыкын йочаже» 

Сертификат 

участника 

28.02.2020 Иванова О.В., 

педагог доп.образ.,  

Тойшева С.Л.,     

муз. руководитель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация литературно-

музыкальная «Тузлане, марий 

кундем» 

Диплом за 2 

место 

23.03.2020 Шишкина Г.Н. , 

воспитатель 

Районный конкурс «Педагог года 

2020»  

Грамота за 

участие 

03.05.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Районный конкурс «Первомайская 

открытка» 

Диплом за 3 

место 

03.05.2020 Бердникова Э.М., 

воспитатель 

Районный конкурс «Первомайская 

открытка» 

Диплом за 3 

место 

  Уровень ДОУ  

28.10.2019 Бердникова Э.М., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Нравственно-

патриотический центр» 

Грамота за 1 

место 

28.10.2019 Шишкина Г.Н., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Нравственно-

патриотический центр» 

Грамота за 2 

место 

28.10.2019 Антропова С.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Нравственно-

патриотический центр» 

Грамота за 2 

место 

28.10.2019 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Нравственно-

патриотический центр» 

Грамота за 3 

место 

26.02.2020 Бердникова Э.М., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 1 

место 

26.02.2020 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 1 

место 

26.02.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 2 

место 

26.02.2020 Шишкина Г.Н., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 2 

место 

26.02.2020 Иванова Т.Л., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 3 

место 

26.02.2020 Гусева А.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 

участие 

26.02.2020 Старцева Н.В., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 

участие 

26.02.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Грамота за 

участие 

26.02.2020 Сабанцева Т.Н., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Сертификат 

участника 

26.02.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Сертификат 

участника 

26.02.2020 Глушкова Л.Н., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Сертификат 

участника 

26.02.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучшая дидакти- 

ческая игра по краеведению» 

Сертификат 

участника 

23.03.2020 Бердникова Э.М., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Диплом за 3 

место 

23.03.2020 Кузьмина Е.А., 

Гусева А.А. 

Смотр-конкурс «Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Диплом за 3 

место 

23.03.2020 Антропова С.А., Смотр-конкурс «Лучший мини- Диплом за 2 



воспитатель музей в ДОУ» место 

23.03.2020 Сабанцева Т.Н., 

Домрачева Н.В. 

Смотр-конкурс «Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Диплом за 2 

место 

23.03.2020 Старцева Н.В., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Диплом за 1 

место 

23.03.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Смотр-конкурс «Лучший мини-

музей в ДОУ» 

Диплом за 1 

место 

                                               Участие воспитанников в конкурсах 

Дата Ответственн

ый педагог, 

должность 

Место проведения, 

название мероприятия 

Результат Кол-во 

участнико

в 

Всероссийский уровень 

05.2020 Семенова Л.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс детс- 

кого патриотического рисун- 

ка «1418 дней до Победы» 

Грамота за 3 

место 

1 

05.05.20

20 

Васеева Н.С., 

воспитатель 

Международная викторина 

по познавательному 

развитию «Мир профессий» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

1 

05.05.20

20 

Семенова Л.А., 

воспитатель 

Международная викторина 

для дошкольников, посвя- 

щенной «Году экологии» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

1 

 

Республиканский уровень 

30.04.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Республиканский конкурс  

проектов «Юный интеллек- 

туал» 

Грамота за 3 

место 

1 

30.04.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс  

проектов «Юный интеллек- 

туал» 

Сертификат 

участника 

1 

23.04.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Пеледше тукым», номина-

ция конкурс рисунков 

«Мыйын йоратыме элем» 

 1 

23.04.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

«Пеледше тукым», номина-

ция конкурс рисунков 

«Мыйын йоратыме элем» 

 2 

28.04.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

1 

28.04.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

6 

28.04.2020 Семенова 

Л.А., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

1 

28.04.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

1 

28.04.2020 Иванова Т.Л., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

1 



28.04.2020 Глушкова 

Л.Н., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

3 

28.04.2020 Домрачева 

Н.В., 

воспитатель 

Республиканский конкурс 

рисунков «Мы рисуем 

Победу» 

Сертификат 

участника 

2 

Районный уровень 

07.11.2019 Евдокимова 

Л.В., 

ст.воспитатель 

Иванова О.В., 

педагог доп. 

образования 

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Диплом за 1 

место 

1 

07.11.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель  

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Диплом за 3 

место 

1 

07.11.2019 Иванова С.А., 

воспитатель  

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Диплом за 3 

место 

1 

07.11.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Сертификат 

участника 

2 

07.11.2019 Иванова О.В., 

воспитатель 

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Сертификат 

участника 

1 

07.11.2019 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Районный конкурс чтецов 

«Россия – родина моя» 

Сертификат 

участника 

3 

06.12.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Диплом за 1 

место 

2 

06.12.2019 Иванова С.А, 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Диплом за 2 

место 

1 

06.12.2019 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника 

1 

06.12.2019 Бердникова  

Э.М., 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника  

1 

06.12.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника  

6 

06.12.2019 Иванова С.А, 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника  

6 

06.12.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника  

3 

06.12.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

«Россияне с рождения за 

безопасность движения!» 

Сертификат 

участника  

1 

30.12.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Грамота за 1 

место 

1 

30.12.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Грамота за 3 

место 

1 

30.12.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Грамота за 3 

место 

1 

30.12.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Грамота за 

ори- 

гинальность 

1 

30.12.2019 Иванова С.А., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

5 



30.12.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

6 

30.12.2019 Васеева Н.С., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

2 

30.12.2019 Шишкина Г.Н. 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

2 

30.12.2019 Бердникова 

Э.М., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

2 

30.12.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

2 

30.12.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

3 

30.12.2019 Антропова 

С.А., 

воспитатель 

«Символ года – 2020» Сертификат 

участника 

1 

27.01.2020 Иванова С.А., 

воспитатель  

Районный конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей» 

Диплом 

победителя за 

1 место 

1 

27.01.2020 Семенова Л.А, 

воспитатель  

Районный конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей» 

Диплом 

победителя за 

2 место 

1 

27.01.2020 Иванова С.А., 

воспитатель  

Районный конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей» 

Сертификат 

участника 

3 

27.01.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель  

Районный конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей» 

Сертификат 

участника 

5 

03.03.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Районный конкурс 

поздравительных открыток 

Грамота за 1 

место 

1 

03.03.2020 Семенова Л.А.  

воспитатель 

Районный конкурс 

поздравительных открыток 

Грамота за 2 

место 

1 

28.02.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Диплом за 1 

место 

2 

28.02.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Диплом за 1 

место 

1 

28.02.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Диплом за 2 

место 

2 

28.02.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Диплом за 3 

место 

1 

28.02.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Диплом за 3 

место 

1 

14.02.2020 Васеева Н.С., Районный конкурс Грамота 4 



педагог доп. 

образования 

иностранной песни «Таланты 

без границ» 

1место в 

номинации 

«Ансамбль» 

28.02.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Сертификат 

участника 

9 

28.02.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Сертификат 

участника 

4 

28.02.2020 Бердникова 

Э.М., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Сертификат 

участника 

1 

28.02.2020 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Сертификат 

участника 

1 

28.02.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация конкурс 

рисунков «Мыйын йоратыме 

элем» 

Сертификат 

участника 

2 

28.02.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация национа-

льные куклы «Марий курчак»  

Сертификат 

участника 

3 

28.02.2020 Бердникова 

Э.М., 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация национа-

льные куклы «Марий курчак» 

Сертификат 

участника 

1 

28.02.2020 Шишкина Г.Н. 

воспитатель 

Районный конкурс «Пеледше 

тукым», номинация национа-

льные куклы «Марий курчак» 

Сертификат 

участника 

1 

  Уровень ДОУ   

10.2019 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

Диплом 

победителя 

1 

10.2019 Иванова И.С, 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

1 место 1 

10.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

1 место 1 

10.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

1 место 1 

10.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

1 место 1 

10.2019 Иванова С.А., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

2 место 1 

10.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

2 место 1 

10.2019 Бердникова 

Э.М., воспит.  

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

2 место 1 

10.2019 Иванова С.А., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 7 



10.2019 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 5 

10.2019 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 1 

10.2019 Бердникова 

Э.М., воспит. 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 2 

10.2019 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 1 

10.2019 Иванова И.С, 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Я живу в 

Марий Эл» 

3 место 1 

29.01.2020 Иванова Т.Л., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 2 

29.01.2020 Кузьмина Е.А., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Антропова 

С.А., воспит.  

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Бердникова 

Э.М., воспит.  

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 2 

29.01.2020 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Старцева Н.В., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

1 место 1 

29.01.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Антропова 

С.А., воспит.  

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Шишкина Г.Н. 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Садовина Л.В., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

2 место 1 

29.01.2020 Бердникова 

Э.М., воспит.  

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 1 

29.01.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 3 

29.01.2020 Созонова Н.Г., 

Соколова З.Б. 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 3 

29.01.2020 Иванова И.С., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

29.01.2020 Антропова 

С.А., воспит.  

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 1 

29.01.2020 Васеева Н.С., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

29.01.2020 Шишкина Г.Н. Конкурс поделок «Зимующие 3 место 1 



воспитатель птицы» 

29.01.2020 Кузьмина Е.А., 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

29.01.2020 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

29.01.2020 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

29.01.2020 Глушкова Л.Н. 

воспитатель 

Конкурс поделок «Зимующие 

птицы» 

3 место 2 

11.03.2020 Созонова Н.Г., 

Соколова З.Б. 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

1 место 1 

11.03.2020 Созонова Н.Г., 

Соколова З.Б. 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

2 место 1 

11.03.2020 Садовина Л.В., 

Новоселова 

М.В. восп-ли 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

2 место 1 

11.03.2020 Сабанцева Т.Н 

Домрачева 

Н.В. восп-ли 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

2 место 1 

11.03.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

3 место 1 

11.03.2020 Семенова Л.А. 

воспитатель 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

3 место 1 

11.03.2020 Садовина Л.В., 

Новоселова 

М.В. восп-ли 

Конкурс чтецов «Мамочке 

моей это поздравление» 

3 место 1 

12.05.2020 Иванова С.А., 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

1 место 1 

12.05.2020 Бердникова 

Э.М., воспит. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

1 место 1 

12.05.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

1 место 1 

12.05.2020 Сабанцева Т.Н 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

1 место 1 

12.05.2020 Бердникова 

Э.М.,воспит.  

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

2 место 1 

12.05.2020 Семенова Л.А.  

Васеева Н.С. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

2 место 1 

12.05.2020 Шишкина Г.Н. 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

2 место 1 

12.05.2020 Иванова С.А., 

Старцева Н.В. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 1 

12.05.2020 Семенова Л.А. 

Васеева Н.С. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 1 

12.05.2020 Старцева Н.В., 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 2 

12.05.2020 Шишкина Г.Н. 

Васеева Н.С. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 1 

12.05.2020 Бердникова 

Э.М., воспит.  

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 1 

12.05.2020 Иванова С.А., Конкурс стенгазет «Они 3 место 2 



воспитатель приближали Победу!» 

12.05.2020 Иванова Т.Л., 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 2 

12.05.2020 Семенова Л.А.  

Старцева Н.В. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

3 место 1 

12.05.2020 Созонова Н.Г., 

воспитатель 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

Сертификат 

участника 

1 

12.05.2020 Бердникова 

Э.М., воспит.  

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

Сертификат 

участника 

1 

12.05.2020 Сабанцева Т.Н 

Старцева Н.В. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

Сертификат 

участника 

1 

12.05.2020 Волкова Е.К., 

муз. руков. 

Конкурс стенгазет «Они 

приближали Победу!» 

Сертификат 

участника 

1 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Дата 

проведения 

Мероприятия с родителями Мероприятия с социальными 

партнерами 

09.2019 Выставка «Осенний вернисаж» 

Консультации «Адаптация детей 

раннего возраста к детскому саду» 

«Этика поведения ребёнка в детском 

саду» 

«Чем занять ребенка дома» 

«Воспитание любви к малой родине» 

«Наша Родина – Россия» 

20 сентября для детей 

подготовительных групп была 

организована экскурсия в музей, 

где они познакомились с  

историей праздника День знаний, 

"Тайна чудесного огонька", 

театра "Лик" (Йошкар- Ола) , 

11, 12 и 13 сентября были 

организованы экскурсии детей 

старших и подготовительных 

групп в пожарную часть, где им 

показали пожарные машины, 

снаряжение пожарников, 

рассказали о профессии 

пожарника, провели беседу о 

пожарной безопасности 

10.2019 Осенние праздники 

Общее родительское собрание  
24.10.19 

Конкурс рисунков «Я живу в Марий 

Эл» 

Консультации «Гендерное 

воспитание детей дошкольного 

возраста» 

«Формирование самостоятельности у 

детей» «Безопасность детей на улице» 

«Патриотический уголок  в детском 

саду» 

«Москва - столица России» 

Проект в средних группах «Мое 

генеалогическое древо» 

Смотр- конкурс Патриотических 

центров 

дети подготовительных групп 

посетили музей, где 

познакомились с картинами 

художника Н.В. Токтаулова, 

посетили комнату, посвященную 

писателям РМЭ, комнату, 

посвященную поэту  

Н.А.Заболоцкому 

11.2019 Выставка «Моя мама самая лучшая» 

Праздники День республики, День 

матери 

Мероприятия в библиотеке: 
средняя группа- «Мой поселок», 

старшая группа- «Йошкар- Ола», 



Акция «Народная игрушка для детей 

– руками взрослых» 

Консультации «Поговори со мною, 

мама» 

«Развитие культурно-гигиенических 

навыков у детей  младшей группы» 

«Патриотическое воспитание» 

"Как приобщить ребенка к спорту" 

«Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми» 

Проекты: старшие группы «Театр и 

мы», подготовительные группы - 

«Народные подвижные игры» 

подготовительные- «Москва- 

столица России»  

 

12 и 13 ноября в детском саду 

прошли мероприятия, 

подготовленные Сергеевой  С.А. 

заведующей абонементом 

детского отдела библиотеки: 

«Мой поселок»- для средних 

групп, «Йошкар- Ола»- для 

старших групп, «Москва –столица 

Росии» 

12.2019 Выставка поделок «Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

Развлечение День марийской 

письменности 10.12.2019 г.  

Новогодние праздники  
Акция «Новогодняя сказка» 

Консультации  «Роль отца в развитии 

ребенка период раннего детства» 

"Дружба в детском саду" 

"Первый раз в музей" 

«Роль совместного творчества в 

семье» 

"Как научить детей любить и беречь 

природу?" 

Районного конкурса рисунков «День 

Победы глазами детей» 

Посещение мини- музея  ДОУ 

старшими группами 

«Национальные костюмы» 

Занятия с Глазыриной А.И. ( 

ДДТ): старшие, подготовительные 

группы- «Кукла Пупашкар» 

Посещения музея средними 

группами «У макета старого 

Сернура». 

01.2020 Конкурс «Зимующие птицы»  

Консультации «Роль бабушки и 

дедушки в семейном воспитании» 

«Играйте вместе с детьми» 

"Природа и дети" 

«Правила поведения в природе» 

«Животные в доме: «за» и «против» 

Младшая группа «Игрушки» проект 

Средняя группа «Нравственно  - 

патриотическое воспитание 

дошкольников» родительское 

собрание 

Театр юного зрителя (г.Йошкар- 

Ола) «Волшебная витаминка» 

Воскресная школа 

«Преображение» - Рождество 

Христово праздник 

02.2020 Выставка «Вместе с папой» 

Праздники День родного языка 21.02., 

День Защитника Отечества 

Консультации «Влияние семьи и 

семейных взаимоотношений на 

нравственное развитие ребенка» 

" Режим дня. Это важно или нет?" 

«Знакомство с историей родного  края 

родителей и детей» 

«Игры экологического содержания» 

"Для чего нужны комнатные 

18 февраля дети старших групп 

посетили музей детского дома 

творчества 

Дети старших групп посетили 

детскую библиотеку «Красная 

книга Марий Эл», 

подготовительных групп- 

«Художники –иллюстраторы» 



растения"  

Проект старшая группа «Красная 

книга Марий Эл» 

Праздник «Юбилей детского сада» 

03.2020 Конкурс чтецов  «Милой мамочке 

моей это поздравление» 10.03. 

Праздники « Международный 

женский день» 

Консультации «Первые уроки 

нравственности для детей раннего 

возраста» 

«Что нужно знать родителям о 

прививках» 

«Как руководить трудовой 

деятельностью ребенка» 

«Декоративно-прикладное искусство в 

детском саду и дома» 

«Играем, познаём, экспериментируем» 

Смотр- конкурс мини - музеев 

Дворец творчества детей и 

молодежи - Республиканский 

фестиваль народной культуры 

«Красный сарафан-2020» 

04.2020 Виртуальная выставка  поделок из 

бросового материала "Подари вторую 

жизнь" 

Виртуальная акция «Герб семьи» 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

"Детский эколого-биологический 

центр" - Республиканский 

конкурс «Юный интеллектуал» 

 

05.2020 Дистанционный «Конкурс стенгазет 

«Они приближали Победу» 

Дистанционный всероссийский 

конкурс детских патриотических 

рисунков «1418 дней до Парада 

Победы» 

Акции  «Окна Победы», «Свеча 

памяти», «Парад песен Победы» 

МВД РМЭ-  

Конкурс детских рисунков "Мы 

рисуем Победу!" 

 
 

 

Сравнительный анализ результатов детского развития по группам 

https://12.мвд.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4
https://12.мвд.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4
https://12.мвд.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4
https://12.мвд.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4


                              
                         Рисунок 1    Моя семья 

    
Вывод:  на диаграмме видна положительная динамика результатов детского развития по 

теме «Моя семья», средний балл  по первой группе увеличился на 0,6 баллов, второй 

группы- на 1,1 балла. 
                      Рисунок 2  Мой детский сад 

   
Вывод: на диаграмме видна положительная динамика результатов детского развития по 

теме «Мой детский сад», средний балл  по первой группе увеличился на 0,2 балла, второй 

группы- на 0,3 балла. 
                      Рисунок 3  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 0,6 баллов, 

второй группы- на 0,5 баллов, третей группы- на 0,5 баллов, четвертой группы- на 0,7 балла. 
                         Рисунок 4  Моя республика 



   
Вывод: на диаграмме видна положительная динамика результатов детского развития по 

теме «Моя республика», средний балл  по первой группе увеличился на 0,5 баллов, второй 

группы- на 0,3 балла. 
                         Рисунок 5   Моя страна 

   
Вывод: на диаграмме видна положительная динамика результатов детского развития по 

теме «Моя страна», средний балл  по первой группе увеличился на 0,6 баллов, второй 

группы- на 0,2 балла, по третей группе- на 0,4 балла. 

                Сравнительный анализ результатов детского развития по ДОУ 

 
Итог: педагоги реализовывали программу «Край родной- любимый край» в течении шести 

месяцев, так как в апреле и мае мероприятия по программе отменились из-за   

ограничительных мероприятий по короновирусной инфекции,  поэтому результаты детского 

развития не очень высокие.  Средний балл по дескому саду увеличился на 0,6 балла. 
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