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1. Информационно-аналитическая справка о результативности 

инновационной деятельности образовательного учреждения: 

1.1. Продуктивность реализации лаборатории: достижение целей  в соответствии 

с установленными в ней показателями результативности, соответствие ожидаемых 

результатов реально достигнутым (в том числе, промежуточных); описание качественных 

изменений. 

Цель создания лаборатории: внедрение дистанционных образовательных технологий в 

систему дошкольного образования в процессе сетевого взаимодействия для обеспечения 

доступности качественного экологического образования и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Срок реализации: 2019-2023гг. (программа рассчитана на 3 года) 

Основные задачи лаборатории:  

 повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий; 

 предоставление воспитанникам возможность экологического образования; 

 мотивация экологических проблем среди родителей, повышение уровня их 

компетентности; 

 повышение методического потенциала педагогов, работающих в системе обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

 социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе 

 

Прогнозируемые результаты: 

 оптимизация образовательного процесса по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в формировании экологического мировоззрения 

воспитанников; 

 повышение теоретических и практических знаний, умений и навыков, 

профессионализма и творчества педагогов по сетевому взаимодействию; 

  создание цифровой информационно-образовательной базы, обеспечивающей 

методической поддержкой педагогам и овладение программным содержанием 

воспитанникам, находящимся на дистанционном обучении; 

 моделирование развивающей предметно-пространственной среды ДОО для 

реализации опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования в рамках реализации сетевого взаимодействия; 

 создание единой эколого-образовательной среды. 

 

Отчѐт по реализации календарного плана работы   на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприя-

тия 

Содержание 

деятельности 

лаборатории 

Прогнозируе-

мые 

результаты 

Сроки 
Ответстве

нные 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 

Заседание 

координацио

нного совета  

лаборатории 

Анализ состояния 

готовности 

образовательных 

учреждений к 

Разработка 

структуры 

управления 

проектом, 

Октябрь     

2021 г. 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

выполнено 



реализации 

инновационного 

проекта. Обсуждение 

и утверждение плана 

реализации проекта 

распределение 

обязанностей, 

должностных 

инструкций 

2 

Освещение 

работы 

лаборатории 

на сайте ДОО 

и странички 

ВК 

Описание 

прошедших 

мероприятий, фото-

отчеты, 

консультации 

Распространен

ие опыта 

работы 

педагогов ДОО 

Ежемеся

чно 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

выполнено 

3 

Круглые 

столы и 

открытые 

дискуссии по 

вопросам 

работы 

лаборатории 

со смежными 

организациям

и-

участниками 

эксперимента 

Налаживание 

внешних связей с 

организациями-

участниками проекта 

Соглашения о 

сотрудничестве 

с 

организациями

-участниками 

проекта 

2021-

2022 гг. 

Макеева 

И.В. 
выполнено 

4 

Участие в 

областной 

естественнон

аучной 

практической 

конференции 

для 

обучающихся 

старших и 

подготовител

ьных групп 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждений 

«Мир 

природы 

глазами 

ребѐнка» 

Мотивация 

воспитанников к 

естественнонаучной 

деятельности 

Обмен опытом 

педагогов в 

области 

естественнонау

чного 

воспитания 

дошкольников 

ноябрь-

декабрь 

2021 г. 

Макеева 

И.В. 
выполнено 

5 

Разработка 

дистанционн

ых занятий и 

электронных 

пособий по 

программе 

С.Н. 

Николаевой 

Разработка 

комплекса занятий 

для работы с детьми 

подготовительной 

группы 

Разработка 

электронных 

пособий и 

дистанционных 

занятий в 

помощь 

воспитателям 

2021-

2022 гг. 

Макеева 

И.В., 

рабочая 

группа 

выполнено 



«Юный 

эколог» 

6 

Участие 

педагогов-

участников 

лаборатории  

в научно-

практических 

и научно-

исследовател

ьских 

конференция

х 

Публичные 

выступления и 

круглые столы 

Распространен

ие опыта 

работы в 

лаборатории 

2021-

2022 гг. 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

Частично 

выполнено 

7 

Размещение 

публикаций 

по вопросам 

работы  

лаборатории 

Печатные и 

электронные 

публикации 

Распространен

ие опыта 

работы в 

лаборатории 

2021-

2022 гг. 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

выполнено 

8 

Участие 

воспитаннико

в в 

фестивалях, 

конкурсах и 

конференция

х  

Повышение интереса 

к изучению 

проблемы 

сформированности 

экологически 

ответственного 

поведения 

воспитанников  в 

процессе сетевого 

взаимодействия. 

Повышение 

интереса к 

изучению 

программ 

естественнонау

чной 

направленност

и 

2021-

2022 гг. 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

 

 

 

выполнено 

9 

Организация, 

проведение и 

участие в 

методических 

семинарах, 

мастер-

классах, 

открытых 

занятий и 

конференция

х 

Обобщение и 

обсуждение 

результатов 

деятельности 

лаборатории 

Обмен опытом. 

Повышение 

уровня 

мастерства 

педагогов 

2021-

2022 гг. 

Калинкина 

Г.В., 

Макеева 

И.В. 

 

 

 

 

выполнено 

10 

Участие в 

экологически

х проектах и 

акциях по 

улучшению 

экологическо

й обстановки 

в г. Саратове 

Проведение 

субботников, 

конкурсов, 

фестивалей 

посвященных 

экологической 

обстановки в г. 

Саратове 

 

Сетевое 

взаимодействи

е 

образовательн

ых, 

общественных 

организаций и 

родителей 

воспитанников 

с целью 

улучшения 

экологической 

2021-

2022 гг 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

выполнено 



обстановки в 

г. Саратове 

11 
Проведения 

праздника 

«День Земли»  

Проведение 

совместных 

мероприятий 

посвященных 22 

апрелю-Дню Земли  

Реализация 

единой 

эколого-

образователь-

ной среды в 

процессе 

сетевого 

взаимодейст-

вия 

22 апреля  

2022 г. 

Рабочая 

группа 

лаборатор

ии 

выполнено 

 

 

2.2. Управление инновационной деятельностью: 

2.2.1. Перечень и обоснование разработанных локальных актов, 

регламентирующих деятельность образовательного учреждения в ходе реализации 

лаборатории: 

На основании приказа председателя комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 10 сентября  2020 года  №544 «Об 

утверждении списка городских научно-методических лабораторий в 2020/2021 учебном 

году и положением, утвержденным приказом председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 18 апреля 2017 года 

№448 «Об утверждении положения о городской научно-методической лаборатории». 

Составлен приказ о деятельности городской научно-методической лаборатории 

«Интерактивное сетевое взаимодействие в области дистанционного экологического 

образования и воспитания в ДОУ» на базе Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №5» на 2021-2022 учебный год от 

26.10.2021г. №152. 

 

2.2.2. Система повышения квалификации педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 

деятельности учреждения 

Форма организации  
Влияние на рост эффективности инновационной деятельности 

учреждения 

Курсы повышения 

квалификации 

Все педагоги прошли  курсы повышения квалификации в 2019-2020 году. 

Семинары Районный семинар " Тема защиты природы родного края в деятельности 

экологических волонтëрских движений" 25.03.2022г. 

Региональный семинар «Инновационная работа с дошкольниками по 

экологическому воспитанию» 13.05.2022г. 

Конференции, 

круглые столы, 

конкурсы 

Всероссийская онлайн-конференция для учителей, воспитателей и 

руководителей образовательных организаций «Вызовы образования 2021: 

функциональная грамотность-грамотность ХХI века» 17-18 августа 2021г. 

Всероссийский форум работников дошкольного образования «Ориентиры 

Детства 3.0» «Стратегия развития дошкольного образования на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации». 2-3 ноября 2021г. 

Городское мероприятие «Инновации в дошкольном экологическом 



образовании», проводимом в рамках внедрения результатов 

международного проекта Lifelong for Sustainable Development 574056-

EPP-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP 

Круглый стол «Инновационная работа ДОУ в рамках национального 

проекта «Образования» на базе ГАПОУ СО «СОИРО» 24.02.2022 

 

2.2.3. Внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной 

деятельности коррективы и причины, побудившие к изменению хода 

инновационной работы: 

 Коррективы в программу отчетного этапа инновационной деятельности  не 

вносились.  

 

2.2.4. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими 

учреждениями: 

Деятельность лаборатории  осуществляется на базе МДОУ «Детский сад №5» при 

сетевом взаимодействии с МДОУ «Детский сад комбинированного вида №186 «Белочка». 

Сетевое взаимодействии МДОУ «Детский сад №5» и МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №186 «Белочка» по экологическому образованию можно 

представить в виде схемы: 

 

                         
 

МДОУ «Детский сад №5» в рамках работы по приоритетному направлению, 

сотрудничества со следующими учреждениями: 

 дошкольные образовательные учреждения района, города, региона, Российской 

Федерации, 

 МОУ «СОШ № 51»,  

 ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им А. С. Пушкина», 

 Саратовский областной социально-педагогический колледж,  

 ГАУ ДПО «СОИРО», 

 центр детского и юношеского творчества Кировского района;  

 
Игры, 

развлечения 

 
Выставки, 
конкурсы 

 
Природо-
охранные 

акции 

 
Проектная 

работа 

Учебно-

исследовател

ьская работа 

 
Виды 

деятельности 



 кукольный театр «Теремок»,  

 театральная студия для детей «Аленький цветочек», 

 дендрарий НИИ Юго-Востока, 

 ботанический сад СГУ, 

 Государственное бюджетное учреждение Саратовской области дополнительного 

образования "Областной центр экологии, краеведения и туризма", 

 Саратовское областное отделение общественной организации «Педагогическое 

общество России». 

 

 

2.2.4. Система поддержки субъектов инновационного процесса 

 

Субъекты инновационного 

процесса 
Формы поддержки участников 

Администрация  

Заключение соглашения о сотрудничестве и экспертной 

деятельности с представителями образовательных 

организаций 

Педагоги 

Реализация программ в сетевой форме, участие в 

индивидуальных проектах в рамках лаборатории. Участвуют 

в совместных мероприятиях. 

Обучающиеся 

(воспитанники)  

Проведение диагностической оценки достижений в части 

реализации требований к результатам освоения 

образовательных программ  

Родители (законные 

представители) 

Изучение уровня удовлетворенности качеством 

образовательной деятельной  

  

 

Отчѐт  

о выполнении  совместных мероприятиях по сетевому взаимодействию  

на 2020-2021 учебный  год МДОУ «Детский сад № 5»  

с МДОУ «Детский сад комбинированного вида №186 «Белочка» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Содержание 

Прогнозируемые 

результаты 
Сроки 

Отметка о 

выполнен

ии 

1 

Проведение 

диагностики 

участников 

сетевого 

взаимодейстия 

Проведение 

диагностических 

мероприятий 

(тестирование, 

анкетирование, опрос и 

др.) Заседание 

инициативной группы. 

Аналитическая 

справка 

готовности 

педагогов  к 

инновационной 

деятельности 

сентябрь 

2021г. 
выполнено 

2 

Освещение 

работы на сайтах 

учреждения 

Описание прошедших 

мероприятий, фото-

отчеты, консультации 

Распространение 

опыта работы 

педагогов 

Ежемеся

чно 
выполнено 

3 
Создание 

видеотеки 

Видео и фото-съемка 

мероприятий 

Накопление и 

обогащение 

инновационного 

опыта для 

В 

течение 

года 

выполнено 



успешной работы 

с воспитанниками 

4 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Приобретение 

программно-

методического 

обеспечения, 

дидактического 

материала 

Организация ОД 

по развитию 

творческих 

способностей 

воспитанников,  

умения 

экспериментирова

ть, синтезировать 

полученные 

знания 

В 

течение  

года 

выполнено 

5 

Круглые столы  по 

вопросам  

сетевого 

взаимодействия 

Налаживание внешних 

связей с организациями-

участниками сетевого 

взаимодействия, 

составления плана работы 

по совместной 

деятельности 

Соглашения о 

сотрудничестве с 

организациями-

участниками 

проекта 

В 

течение  

года 

выполнено 

6 

Разработка 

локальных актов о  

сетевом 

взаимодействии 

Разработка пакета 

документов для 

организации 

деятельности по сетевому 

взаимодействию 

Локальные 

документы, 

регламентирующи

е основные 

направления 

работы  по 

сетевому 

взаимодействию 

В 

течение 

года 

выполнено 

7 

Приобретение 

оборудования для 

материально-

технического 

оснащения 

Приобретение 

материалов по 

экспериментированию на 

территории ДОУ 

(теплица, материал и 

инвентарь для посадки 

растений) 

Насыщение 

предметно-

пространственной 

среды ДОО 

оборудованием 

для 

экспериментирова

ния 

В 

течение  

года 

выполнено 

8 

Родительские 

собрания  по 

вопросам   работы 

по сетевому 

взаимодействию, 

Заседание Совета 

родителей по 

вопросу 

согласования 

работы 

Информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Согласование и 

принятие к 

исполнению 

программы и 

модели 

В 

течение 

года 

выполнено 

9 

Разработка 

конспектов 

занятий для 

обучающихся 

старших и 

подготовительных 

к школе групп по 

программе 

экологического 

воспитания в 

детском саду 

 С. Н. Николаевой 

Реализация учебно-

познавательных 

интересов воспитанников, 

самостоятельности и 

мотивации к 

естественнонаучному 

образованию. 

Разработка конспектов 

Выпуск 

методического 

пособия 

В 

течение 

года 

выполнено 



«Юный эколог» 

10 

Проведение 

диагностических 

тестирований 

Объективная оценка 

исходных (базовых) 

знаний, навыков и 

умений воспитанников, 

выявление исходного 

маршрута обучения 

Выводы по 

результатам 

тестирования и 

разработка 

рекомендаций по 

решению 

выявленных 

проблем 

В 

течении 

года 

выполнено 

12 

Учебно-

методические и 

практические 

семинары 

 

Обмен опытом 

Ознакомление с 

новыми методами 

и технологиями 

по сетевому 

взаимодействию в  

обучении и 

воспитания 

Накопление опыта 

работы в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

В 

течение 

года 

выполнено 

13 

Участие 

педагогов-

участников 

проекта в научно-

практических 

конференциях 

Публичные выступления 

и круглые столы 

Распространение 

опыта работы по 

сетевому 

взаимодействию 

В 

течение 

года 

выполнено 

14 

Размещение 

публикаций по 

вопросам сетевого 

взаимодействия 

Печатные публикации 
Распространение 

опыта работы 

В 

течение 

года 

выполнено 

15 

Организация, 

проведение и 

участие в 

методических 

семинарах, 

мастер-классах, 

открытых занятий 

и конференциях 

Обобщение и обсуждение 

результатов деятельности 

по сетевому 

взаимодействию 

Обмен опытом. 

Повышение 

уровня 

мастерства 

педагогов 

В 

течение 

года 

выполнено 

17 

Региональная 

естественнонаучн

ой практической 

конференции для 

обучающихся 

старших и 

подготовительных 

групп 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Мир 

природы глазами 

ребѐнка» 

Конкурс 

исследовательских и 

научно-практических 

работ в области 

естественных наук 

Обмен опытом. 

Повышение 

уровня 

значимости 

естественнонаучн

ых профессий 

2022 г. выполнено 

 

 

2.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

лаборатории на муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 



международном уровнях (конференции, мастер-классы, семинары, конкурсы, 

фестивали, смотры, научные и научно - методические публикации, разработки 

инновационных методик или технологий обучения и воспитания и др.).  

В рамках деятельности городской научно-методической лаборатории 

«Интерактивное сетевое взаимодействие в области дистанционного экологического 

образования и воспитания в ДОУ»  на базе Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5»  в 2021-2022 учебном году были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Областной семинар-педсовет на тему «Поиск эффективных методов осуществления 

экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО». 29 апреля 2022 г.  

ГАУ ДПО СОИРО, научно-исследовательский отдел и МДОУ «Детский сад №5»; 

2. Региональный семинар «Экологическое образование: современные подходы» 

15.10.2021г. ГАУ ДПО СОИРО, научно-исследовательский отдел и МДОУ «Детский 

сад №5»; 

3. Районный конкурс  агитбригад «Мы в ответе за планету», посвященного Дню Земли, 

в рамках социокультурного проект «Зеленая планета». Модератор МДОУ «Детский 

сад №5» 

                           

Достижения воспитанников за 2021-2022 учебный год: 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Результат 

 

Районный экологический 

конкурс «Очистим 

планету от мусора» 

04.09.2020 МДОУ № 131 

III место 

в номинации «Лучшая 

видеопрезентация», 

воспитанники старшей группы 

"Светлячки", кураторы 

воспитатели Никифорова Н.А., 

Луцева Н.А. 

Районный шоу-конкурс 

«Лучше всех» в рамках 

социально-культурного 

проекта «Русское 

наследие» 

15.09.2021 МДОУ № 226 

II место 

в номинации «Разное», 

воспитанница 

подготовительной группы  

Швецова Ника, кураторы 

воспитатель Востропятова 

С.Е., муз. руководитель  

Боева И.Н. 

 

Международный конкурс 

«Поделки из природных 

материалов» 

21.09.2021 

Международный 

образовательный 

портал «Солнечный 

Свет» 

I место 

работа «Рыба-кит» 

воспитанник старшей группы 

— Веселов Ярослав, куратор 

—  Федорова О.В. 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества «Овощи и 

фрукты — лучшие 

продукты!» посвященного 

Международному году 

овощей и фруктов 2021 

 

07.10.2021 
Сайт «Город 

будущего» 

I место 

в номинации «Поделка из 

овощей/фруктов», 

воспитанница младшей 

группы — Силаева Вероника, 

куратор — Ярцева О.А. 



4-ая региональная заочная 

естественная практическая 

конференция для 

обучающихся старших и 

подготовительных групп 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Мир 

природы глазами 

ребенка», секция «В мире 

опытов и экспериментов» 

 

25.11.2021 

ГБУ Саратовской 

области 

дополнительного 

образования 

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

Диплом I степени 
Луцева Алена, 6 лет, куратор 

— воспитатель   

Никифорова Н.А. 

 

Всероссийский 

конкурс «Экология. 

Природа. Человек» 

11.12.2021 

Всероссийское 

издание 

«Образовательное 

пространство» 

Диплом участника 

воспитанник младшей группы 

— Лучина Артем, куратор — 

воспитатель Глазкова О.А. 

 

Региональный этап XVIII 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зелѐная планета - 2022» 

 

ГБУ СО ДО 

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

Диплом II степени 
Воспитанница средней группы 

Бегалиева Адия, куратор 

Белова М.А. 

Диплом III степени 
Воспитанница средней 

группы-Шарипова Алина, 

кураторы Тукаева Е.И., 

Мандрыченко Д.И. 

 

Областной заочный 

конкурса «Мы в ответе за 

планету» 

 

28.04.2022 

ГБУ СО ДО 

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

Диплом 1 степени 
Воспитанница старшей 

группы-Тараканова Алина, 

куратор Федорова О.В. 

Всероссийский 

(региональный этап) 

Конкурс детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!» 

 

19.04.2022 

ГБУ СО ДО 

«Областной центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

III место 

Темиргалин Мансур, 7 лет, 

куратор –  воспитатель 

Востропятова С.Е. 

Районный конкурс 

агитбригад «Мы в ответе 

за планету», 

посвященного Дню Земли, 

в рамках 

социокультурного проекта 

«Зеленая планета» 

 

21.04.2022 
МДОУ «Детский 

сад № 5» 

I место 

воспитанники 

подготовительной группы, 

кураторы — муз. рук. Боева 

И.Н., воспитатель Луцева Н.А. 

Региональный ХV 

фестиваль детских 

экологических театров 

«Через искусство - к 

зеленой планете» 

 

22.04.2022 

МАДОУ «ЦРР - 

детский сад №123 

«Планета детства» 

III место 

Спектакль «Лесное 

происшествие», кол-во уч.-11 

чел, куратор – муз. рук. 

Фадеева А.С. 

Региональный конкурс 

детских рисунков 

«Раздельный сбор отходов 

глазами детей". 

17.05.2022 

Саратовский 

филиал АО 

«Ситиматик» 

Диплом III степени 

воспитанник младшей группы-

Милентенников Артем, 

куратор воспитатель Аношко 

А.В. 

                    

 



Достижения педагогов за 2011-2022  учебный год 

 

Мероприятие 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Результат 

 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучший сценарий 

праздника (мероприятия)» 

16.10.2021 
ООО «Педагогика. 

21 век» 

I место 

музыкальный 

руководитель — 

Боева И.Н. 

Конкурс «Педагогика XXI век» 16.10.2021 
ООО «Педагогика. 

21 век» 

I место 

музыкальный 

руководитель — 

Боева И.Н. 

Конкурс «Лучшая методическая 

разработка с использованием 

современных образовательных 

технологий и методик» 

16.10.2021 

Всероссийское 

образовательно- 

просветительское 

издание «Альманах 

педагога» 

I место 

музыкальный 

руководитель — 

Боева И.Н. 

4-ая региональный заочная 

естественнонаучная практическая 

конференция для обучающихся 

старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных 

учреждений «Мир природы глазами 

ребенка» 

25.11.2021 

ГБУ Саратовской 

области 

дополнительного 

образования 

«ОЦЭКИТ» 

 

Диплом I степени 

старший 

воспитатель — 

Макеева И.В. 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Экологическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

(в рамках научно-практической 

конференции «Реализации ФГОС 

дошкольного образования» по 

направлению «Дошкольное 

образование») 

01.12.2021 

Центр 

информационных 

технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

I место 

Старший 

воспитатель — 

Макеева И.В. 

 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций «Экологическое 

воспитание детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» 

(в рамках научно-практической 

конференции «Реализации ФГОС 

дошкольного образования» по 

направлению «Дошкольное 

образование») 

02.12.2021 

Центр 

информационных 

технологий и 

методического 

обеспечения 

«Развитие» 

I место 

воспитатель — 

Ярцева О.А. 

Международный конкурс для детей 

и молодежи «Творчество и 

интеллект» 

07.12.2021 

Ассоциация 

педагогов России 

«АПРель» 

1 место 

воспитатели — 

Луцева Н.А., 

Никифорова Н.А. 

III Международный фестиваль 

профессионального мастерства 

«Ярмарка педагогических идей» 

2022 

Всероссийский 

социально-

педагогический 

образовательный 

портал 

«Педагогические 

инновации» 

I место 

Воспитатель  

Луцева Н.А. 



Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» 

28.02.2022 

СМИ издания 

«Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 21 

века» 

I место 

Воспитатели  

Луцева Н.А. 

Никифорова Н.А. 

Всероссийский конкурс «Альманах 

воспитателя» Блиц-олимпиада: 

«Экологическое воспитание как 

направление дошкольного 

образования в условиях ФГОС» 

19.03.2022 
УЦ «Альманах 

воспитателя» 

I место 

Воспитатель — 

Тулькина Е.И. 

Районный видео конкурс детской 

журналистики «Добрые сердца» 
2022 

МДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 131» 

I место 

Воспитатели — 

Никифорова Н.А., 

Луцева Н.А. 

 

 

Публикации и учебно-методические разработки за 2021-2022 учебный год. 

 

1. Статья: «Экологическое воспитание дошкольников средствами музыки, реализация 

ФГОС ДО» Стешенко О.А. Образовательный СМИ «Педразвитие» 20.12.2021 

2. Консультация для родителей «Если хочешь быть здоров - закаляйся!» Горина А.Е., 

«Образование. РУ» 09.11.2021г. 

3. Педагогический проект «Сказки Осени», Боева И.Н., Всероссийский образовательный 

портал «ПЕДАГОГИКА ХХI ВЕК» 17.10.2021г. 

4. Конспект «Домашние птицы» Глазкова О.А., Портал «Завуч» 13.12.2021г. 

5. Разработка конспектов занятий для обучающихся старшей и подготовительной к 

школе групп по программе экологического воспитания в детском саду с. Н. 

Николаевой «Юный эколог» (учебно-методическое пособие 2 часть) Составители: 

Бычкунова Е. Б., Макеева И. В. 

 

           

   2.4. Программно-методическое обеспечение: 

 

Учреждение располагает полным комплектом учебно-методической литературы и 

наглядно-демонстрационных пособий для реализации основной образовательной 

программы. Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет проводить 

воспитательно-образовательный процесс с детьми на оптимальном уровне. 

Педагогические работники ДОУ имеют доступ к библиотечно-информационному 

обеспечению педагогического процесса, а также могут воспользоваться информацией по 

экологическому воспитанию в группе «Экология для дошколят» ВКонтакте), где 

представлен методический материал для педагогов.   

Педагогами широко используются возможности выбора образовательных ресурсов, 

образовательных технологий для повышения качества педагогического труда, роста 

профессионального мастерства и компетентности. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса осуществляется 

через: индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организацию выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, конкурсы, создание памяток, переписку по 



электронной почте, размещение информации по вопросам развития и воспитания детей на 

официальном сайте ДОУ в сети Интернет. 

 

2.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации лаборатории 

(заключения о положительных и отрицательных последствиях, изменений в ходе 

реализации основных этапов инновационной работы). Выявленные затруднения и 

проблемы, возникающие в процессе осуществления инновационной деятельности и 

их решение (формы, способы, периодичность). 

 

Анализ реализации деятельности лаборатории показывает, что интерактивное 

сетевое взаимодействие в области экологического образования и воспитания 

дошкольников содержит в себе возможности раскрытия механизмов развития потенциала 

всех его участников.  

Механизм, обеспечивающий достижение данной цели – исследовательская и 

практическая деятельность обучающихся в области природопользования в процессе 

взаимодействия с образовательными организациями, заинтересованными 

государственными службами, направленной, во-первых, на обеспечение экологической и 

продовольственной безопасности страны, во-вторых, на формирование экологического 

мировоззрения обучающихся, гармонически развитой нравственной личности, способной 

грамотно оценивать и беречь богатства России.  

Мероприятия деятельности лаборатории реализованы в полном объеме:   

 проведен педагогический совет по теме: «Инновационные технологии в 

экологическом образование в ДОУ» 

 проведены мониторинги готовности педагогов к реализации инновационной 

программы; 

 проведены мероприятия по организации инновационной деятельности, созданы 

профессиональные связи между участниками лаборатории (регулярные совещания 

руководителей творческих групп с научными руководителями лаборатории; 

педагогические советы, на которых обсуждались промежуточные результаты,  

подготовка педагогов ОУ к реализации программы лаборатории, в т.ч. в рамках 

курсовой подготовки (подготовка педагогов к моделированию образовательного 

процесса с использованием сетевых форм, составлению рабочей программы с учетом 

конкретных условий, выполнению функций сетевого взаимодействия педагогов, 

консультантов, тьюторов, координаторов образовательного процесса);  

 определены организационно-педагогические условия, способствующие эффективному 

внедрению инновационного проекта в образовательный процесс, осуществляемый в 

рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций: 

 продвижение и оснащение единой информационно-образовательной среды в условиях 

сетевого взаимодействия, группа «Экология для дошколят» ВКонтакте 

(https://vk.com/public163560741).  Также работа в рамках РИП освещается на 

Страничке на официальном сайте учреждения https://detskiysad5.ru/gorodskaya-

nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html . 

 разработаны конспекты занятий для обучающихся  подготовительной к школе группы 

по программе экологического воспитания в детском саду С. Н. Николаевой «Юный 

эколог». 

https://vk.com/public163560741
https://detskiysad5.ru/gorodskaya-nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html
https://detskiysad5.ru/gorodskaya-nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html


 

2.6. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, 

целесообразности продолжения реализации лаборатории, перспектив и направлений 

дальнейших исследований. 

 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций направлено на 

оптимизацию образовательного процесса по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста в формировании экологического мировоззрения воспитанников. 

Разработанная педагогами модель экологического воспитания эффективно способствует 

формированию у детей и взрослых экологических представлений и осознанного 

отношения к миру природы. 

 В условиях внедрения ФГОС ДО очень важна организация сетевого 

взаимодействия. Одним из таких резервов является институт социального партнерства, 

чьи возможности для решения задач социализации подрастающего поколения еще не до 

конца осознаются и используются образовательными учреждениями. До настоящего 

времени это взаимодействие в основном носило ситуативный характер, не было 

отработано чѐткой слаженной системы. Социальное партнерство в образовании – это 

совместная коллективная распределенная деятельность различных социальных групп, 

которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 

эффектам. 

 Сетевое взаимодействие на сегодняшний день становится уже современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет динамично 

развиваться всем участникам этого процесса, а именно: 

— использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника; 

— выстраивать многообразные возможные пути решения конкретной задачи при 

общности внешней цели; 

— получить более разнообразный спектр образовательных услуг и выстроить 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

 

 

 

 

Заведующий 

МДОУ «Детский сад № 5»                                         _________________          /Г.В.Калинкина 

                                                                                                                         (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 


