
УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 22 декабря 2020 г. № 959 

 

 

 

ФОРМА 

 

 

 

О Т Ч Е Т 

региональной инновационной площадки о реализации 

инновационного проекта (программы) за 2021 год 

 

 

1. Общая информация о региональной инновационной площадке. 

 
Полное наименование организации Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Шелангерский детский сад 

«Родничок» 

Звениговский район  

Республика Марий Эл 

Направление инновационной 

деятельности в сфере образования 

Новое качество и новое содержание  

образования 

Вид региональной инновационной 

площадки 

Региональная  

пилотная площадка 

Наименование инновационного 

проекта (программы) 

Разработка моделей экологического 

образования дошкольников в условиях 

сельского детского сада 

Цель и задачи инновационного 

проекта (программы) 

Цель: разработка и апробирование моделей 

экологического образования дошкольников в 

условиях сельского детского сада в 

сотрудничестве с иными социальными 

партнёрами, заинтересованными в 

формировании экологической культуры. 

 

Задачи: 

-Разработка программ дополнительного 

образования: «Юный эколог», «Дом, в 

котором мы живем: человек и окружающая 

его среда», «Друзья природы», - 

способствующих внедрению широкой и 

разнообразной практической деятельности 

воспитанников. 

-Создание банка методических разработок, 

направленных на формирование 

экологической культуры дошкольников. 
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-Формирование условий для эффективного 

экологического образования дошкольников, 

способствующих воспитанию экологической 

культуры и осознанного отношения к природе 

в условиях реализации ФГОС ДО; 

-Содействие сотрудничеству детей и 

взрослых: привлечение  

родителей для создания комфортной 

экспериментальной зоны,  

социальных партнёров, заинтересованных в 

формировании экологической культуры. 

-Осуществление трудового воспитания детей; 

- Разработка мониторинга эффективности 

работы по формированию экологической 

культуры дошкольников. 

Сроки реализации инновационного 

проекта (программы) 

2019-2022 г.г. 

I этап – сентябрь2019г – февраль 2020 г. 

II этап – март 2020г. – февраль 2022 г. 

III этап – март  – май 2022 г. 

Ссылка на раздел официального сайта 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» с материалами 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

http://edu.mari.ru/mouo-

zvenigovo/dou16/DocLib21/Forms/AllItems.aspx 

 

 

2. Перечень документов, обеспечивающих деятельность 

региональной инновационной площадки, принятых в отчетном году. 

 
Вид документа (приказ, 

положение, регламент, 

протокол и др.) 

Наименование документа Реквизиты 

документа  

(при наличии) 

Приказ Министерства 

образования и науки 

Республики Марий Эл 

O присвоении статуса 

региональной инновационной 

площадки в Республике Марий Эл 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, и 

иным действующим в сфере 

образования организациям, а 

также их объединениям 

30.09.2019г.,  

№ 868 

 

3. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки в отчетном году. 

 
Уровень бюджета Сумма, рублей Направления расходования средств 

Республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 

0  

Муниципальный бюджет 40 000 руб 

средства фонда стимулирующих 

надбавок к окладам педагогических 

работников 

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Forms/AllItems.aspx
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Внебюджетные источники 

 

0 

 

 

Итого 40 000 руб   

 

4. Степень достижения поставленных целей, результатов, 

показателей в отчетном году. 

 
Наименование цели, результата, 

показателя, единицы измерения 
Степень достижения (оценка) 

На первом этапе проекта – развитие 

познавательной активности всех 

участников проекта 

 
 

-осуществлен подбор и модификация 

диагностического инструментария для 

определения основных параметров 

экологического развития дошкольников; 

– разработана модель системы работы 

ДОО по экологическому развитию 

дошкольников в условиях реализации 

ФГОС ДО (экологические акции, 

экологические кружки) 

– реализация плана совместной 

деятельности ДОО и социальных 

институтов (НП «Марий Чодра», ФГБУ 

«ГЗ Большая Кокшага» ) по 

экологическому развитию дошкольников  

 

5. Заключение договоров с социальными партнерами в отчетном 

году. 

 
Наименование  

социального 

партнера 

Предмет и формы взаимодействия 
Реквизиты 

договора 

ФГБУ 

«Национальный 

парк «Марий 

Чодра» 

 

  Соглашение о 

сотрудничестве 

от 01.03.2020г 

 

6. Категории и количество участников инновационной деятельности 

в отчетном году. 

 

Категория участников 

Количество участников, человек,  

доля от общего количества категории 

участников 

Административные работники 3 

Педагогические работники 12 

Обучающиеся 110 
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Родители (законные представители) 110 

Итого 235 

 

7. Представление (обсуждение) результатов деятельности 

региональной инновационной площадки в отчетном году. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

республиканский, 

межрегиональный, 

всероссийский) 

Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Аналити-

ческая 

справка 

(ссылка 

на 

электронн

ый 

ресурс) 

Конференции 

      

      

Семинары, открытые уроки, мастер-классы 

 «Экологическое 

образование и 

формирование 

начал 

экологической 

культуры у 

дошкольников 

через 

реализацию 

дополнительног

о образования» 

Республиканский 

семинар 

30.03.2021г  
 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ,  

старшие 

воспитатели, 

руководители 

ДОУ 

http://edu.

mari.ru/m

ouo-

zvenigovo

/dou16/Do

cLib21/Ан

алитическ

ая%20спр

авка%20Р

еспублика

нского%2

0семинар

а%20от%

2030.03.2

021г.pdf 

 

      

Другое (вебинары, форсайт-сессии, стратегические сессии и т.д.) 

 Природоохран

ная акция 

«Птичья 

столовая» 

(МУДО 

«Звениговский 

центр детского 

творчества» 

муниципальный 28.02.2021 Дети 4-7 лет Сертифик

аты 

 Арт-парад 

новогодних 

ёлок (МБУК 

«Центр досуга 

и культуры» г. 

Звенигово) 

муниципальный Декабрь 

2020г 

Дети 6 лет Дипломы 

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib21/Аналитическая%20справка%20Республиканского%20семинара%20от%2030.03.2021г.pdf
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 Природоохран

ная акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

(НП «Марий 

Чодра») 

муниципальный Декабрь 

2021г 

Дети 3-7 лет, 

педагоги, 

родители 

Диплом 

 1 место,  

Сертифика

ты 

 Конкурс 

«Всемирный 

день 

мигрирующих 

птиц» (НП 

«Марий 

Чодра»)  

межрайонный Апрель 

2020г 

Дети 5-7 лет Диплом  

3 место 

 Конкурс 

«Птичья 

столовая» ( НП 

«Марий чодра») 

муниципальный Ноябрь 

2021г 

Дети 5-7 лет Диплом,  

Сертификат 

участника 

 Природоохранн

ая акция «Эко-

ёлка» 

(Звениговский 

ЦДТ) 

муниципальный Декабрь 

2020г 

Дети 3-7 лет, 

педагоги, 

родители 

Сертификат

ы 

 Берегите свою 

планету! Ведь 

другой на свете 

нету! (МБУ 

городская 

библиотека №1, 

г. Волжск)  

республиканский 2020г.  Дети 5-7 лет Диплом  

3 место 

 Медвежонок- 

символ 

заповедника  

(ФГБУ «ГЗ 

Большая 

Кокшага») 

республиканский 2021г Дети 3-7 лет Дипломы 

участников 

 Зеленая планета 

глазами детей 

(МУДО 

«Волжский 

экологический 

центр») 

республиканский 2020г Дети 5-7 лет Диплом  

 

 Экология 

глазами детей 

(Министерство 

природных 

ресурсов РМЭ) 

республиканский Февраль 

2021г 

Дети 6-7 лет Дипломы 

участников 

 Мир заповедной 

культуры (НП 

«Марий Чодра») 

всероссийский Апрель 

2021г 

Дети 3-7 лет Дипломы 

участников 

 



6 

8. Реестр научно-методических, учебных материалов, разработанных 

в отчетном году. 

 

Автор(ы) 

Названи

е 

материа

ла 

Краткая аннотация 
Место 

издания 

Количе

ство 

страни

ц 

Выходные данные 

(наименование 

издания, ресурса, 

ссылка и т.п.) 

Методические пособия 

      

      
Методические разработки 

      

      
Методические рекомендации 

      

      
Программы 

Хасанова 

Н.Н. 

«Агидбр

игада 

«Роднич

ок» 

В ДОУ постоянно 

идет поиск новых 

форм работы по 

формированию 

начал 

экологической 

культуры у детей и 

развитию 

экологической 

культуры взрослых. 

Большое внимание 

при этом уделяется 

природоохранной 

деятельности 

  http://edu.mari.ru/mo

uo-

zvenigovo/dou16/Doc

Lib5/дополнительно

е%20образование/П

рограммы%20кружк

ов/Агидбригада%20

Родничок%20,для%

20детей%206-

7%20лет.pdf 

 

Петрова 

О.Я. 

Друзья 

природы 

Программа 

охватывает разные 

аспекты 

экологического 

образования 

дошкольников. 

Программой 

предусмотрено не 

только 

экологическое 

просвещение детей 

дошкольного 

возраста, но и 

мотивация 

развития умений у 

детей оказывать 

посильную помощь 

нашей природе 

  http://edu.mari.ru/mo

uo-

zvenigovo/dou16/Doc

Lib5/дополнительно

е%20образование/П

рограммы%20кружк

ов/Друзья%20приро

ды,%20для%20детей

%204-5%20лет.pdf 

 

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Агидбригада%20Родничок%20,для%20детей%206-7%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Друзья%20природы,%20для%20детей%204-5%20лет.pdf
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Терентьева 

А.О. 

Капелька Данная программа 

включает развитие 

у детей умений 

постановки и 

проведения 

простейших 

опытов. 

  http://edu.mari.ru/mo

uo-

zvenigovo/dou16/Doc

Lib5/дополнительно

е%20образование/П

рограммы%20кружк

ов/Капелька,%20для

%20детей%203-

4%20года.pdf 

 

Статьи 

Пахомова 

С.А. 

За руку с 

природой 

Экологическая 

акция – ряд 

действий, 

предпринимаемых 

для формирования 

у детей и взрослых 

экологической 

культуры, 

экологического 

сознания, 

экологического 

мировоззрения.  

И для достижения 

этих целей мною 

была разработана 

экологическая 

неделя акций «За 

руку с природой», 

где участниками 

стали дети все 

возрастных групп 

детского сад с 2 лет 

до 7 лет, педагоги, 

родители и социум. 

Всеросс

ийский 

журнал 

«Соврем

енный 

урок» 

 http://www.1urok.ru/c

ategories/19/articles/4

5874 

 

      
Другое 

      

      

 

9. Информационное сопровождение деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

 

Тип, форма материала 
Название публикации, 

дата публикации 

Наименование 

ресурса, ссылка 

Размещение информации  

о мероприятиях в рамках 

деятельности региональной 

инновационной площадки  

 

  

http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou16/DocLib5/дополнительное%20образование/Программы%20кружков/Капелька,%20для%20детей%203-4%20года.pdf
http://www.1urok.ru/categories/19/articles/45874
http://www.1urok.ru/categories/19/articles/45874
http://www.1urok.ru/categories/19/articles/45874
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Публикация аналитической 

информации о деятельности 

региональной инновационной 

площадки 

  

Размещение методических 

материалов по результатам 

деятельности региональной 

инновационной площадки 

  

 

10. Информация о повышении профессионального мастерства  

на базе региональной инновационной площадки в отчетном году 

(заполнение таблицы обязательно для стажировочных площадок). 

 

Целевая 

аудитория 

Вид образовательного 

мероприятия (семинары, 

конференции, вебинары, 

мастер-классы, открытые 

уроки и др.) 

Наименование 

мероприятия 

Число 

участников 

Педагогические 

работники 

   

из них молодые 

педагоги до  

35 лет 

   

Студенты     

Иные категории 

слушателей 

   

 

11. Выводы: краткий анализ деятельности региональной 

инновационной площадки в отчетном году. 

Определить результативность в ходе реализации инновационного 

проекта по экологизации системы воспитания и развития дошкольников 

нам позволяет детальный анализ работы и оценка деятельности. 

Положительные тенденции в инновационной работе достигнуты через 

формирование экологических знаний у дошкольников посредством 

ознакомления с окружающим миром, через природоохранные действия, 

проектную и опытно-экспериментальную деятельность, через развитие 

умений и навыков деятельности в природе, через формирование 

внутреннего мира маленького человека посредством воспитания эмпатии и 

любви к природе, стремления беречь, приумножать ее. В этой связи в ДОУ 

проведена оптимизация условий для инновационной работы и расширены 

возможности развивающей эколого-образовательной среды. Для 

качественного результата в работе, комплексного подхода к решению 

задач Программы обеспечиваются комфортные условия, соответствующие 

особенностям возрастных групп воспитанников от 2 до 7 лет для развития 

их интегративных качеств, их воспитания, социализации, экологизации и 

самореализации. Мы оборудовали и развиваем, обновляем и дополняем в 

образовательном учреждении функциональную экосреду: Игровой 



9 

маршрут по познавательно-экологическому развитию; Экологическую 

комнату; Мини-музей; Экологические уголки: опытно-

экспериментальный, изобразительный, уголок театрализованной 

деятельности экотеатра «Родничок». На территории ДОУ мы создали и 

развиваем экопространство «Метеостанция» с комплексным оснащением. 

Особой любовью у детей пользуются на Метеостанции видовые точки: 

«Миниогород», «Снегомер», «Метеобудка», «Ловец облаков», «Дорожка 

здоровья», а в зимнее время - маршрутная линия «Птичьи столовая».  

 

Дата 14.01.2022г  

 
Заведующий 

МДОУ Шелангерский детский сад «Родничок» ___________________/Наумова В.П.                   
                              

                                                                                                   

 

___________ 
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