
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 5» 

 

ПРИКАЗ 

  

26.08.2021          г. Саратов                № 135 

 

Об организации деятельности региональной инновационной площадки 

 «ЭКОГРАД – центр экологического воспитания в ДОУ» в 2021/2022 учебном году 

 

 В соответствии с п. 2.7 статьи 20 Закона Российской Федерации от 29.12.2012     № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа министерства 

образования Саратовской области от 23.08.2021 № 1438 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок в 2021 году», решения педагогического совета от 25 

августа 2021 года (протокол № 1), решения общего собрания родителей от 24 августа 2021 

года (протокол № 1), с целью реализации педагогических инициатив, направленных на 

повышение качества воспитания, развития и обучения дошкольников в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

апробации и внедрения педагогических инноваций в образовательный процесс педагогов как 

основы в формировании компетентностного подхода 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать на базе МДОУ «Детский сад № 5» в 2020/2021 учебном году 

инновационную деятельность региональной инновационной площадки по теме программы: 

«ЭКОГРАД – центр экологического воспитания в ДОУ». 

 2. Организовать инновационную деятельность региональной инновационной площадки 

согласно Положению о региональной инновационной площадке и Положению о рабочей 

группе региональной инновационной площадки (утв. приказом от 27.08.2019 № 133). 

 3. Назначить Макееву И.В., старшего воспитателя куратором региональной 

инновационной площадки по теме программы: «ЭКОГРАД – центр экологического 

воспитания в ДОУ». 

 4. Макеевой И.В., куратору региональной инновационной площадки: 

 4.1.  Продолжить инновационную деятельность региональной инновационной 

площадки согласно дорожной карте на 2019-2024гг. (утв. приказом от 27.08.2019 № 133). 

 4.2. Разработать план мероприятий на 2021/2022 учебный год по реализации 

региональной инновационной площадки по программе «ЭКОГРАД – центр экологического 

воспитания в ДОУ» на 2019-2024 годы (приложение № 1). Срок: до 7 сентября 2021 г. 

 4.3. Обеспечить в полном объеме выполнение плана мероприятий на 2021/2022 

учебный год по реализации региональной инновационной площадки по программе 

«ЭКОГРАД – центр экологического воспитания в ДОУ»  на 2019-2024 годы. 

Срок: в течение учебного года. 

 4.4. Утвердить состав творческой группы на 2021/2022 учебный год для реализации 

инновационной деятельности по программе «ЭКОГРАД – центр экологического воспитания в 

ДОУ» на 2019-2024 годы: 

Руководитель РИП – Макеева И.В., старший воспитатель 

Члены РИП:  

Ярцева О.А., воспитатель 

Шалина И.С., воспитатель 

Востропятова С.Е., воспитатель 

Парфенова С.И., воспитатель 



Стешенко О.А., воспитатель 

Луцева Н.А., воспитатель 

Никифорова Н.А., воспитатель 

Мирошникова Л.В., воспитатель 

Федорова О.В., воспитатель 

Тахирова Д.Г. воспитатель 

Боль А.В., воспитатель 

Мандрыченко Д.И., воспитатель 

Тулькина Е.И., воспитатель 

Беспалова Н.А., воспитатель 

 5. Макеевой И.В., старшему воспитателю, администратору сайта: 

 5.1. Актуализировать страницу на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 5» по 

инновационной деятельности. 

Срок: до 07 сентября 2021г. 

 5.2. Разместить на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 5» нормативные 

документы, план мероприятий на 2021/2022 учебный год инновационной площадки по 

реализации программы «ЭКОГРАД – центр экологического воспитания в ДОУ». 

Срок: до 07 сентября 2021 г. 

 5.3. Осуществлять через страницы официального сайта МДОУ «Детский сад № 5» 

информирование всех участников образовательного процесса о ходе и итогах реализации 

инновационной деятельности. 

Срок: в течение учебного года. 

 6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий          Г.В. Калинкина 
 

С приказом ознакомлены: 

Макеева И.В.,  
Боева И.Н.,  

Ярцева О.А.,  

Шалина И.С,  
Востропятова С.Е.,  

Парфенова С.И.,  

Стешенко О.А.,  
Луцева Н.А.,  

Никифорова Н.А.,  

Мирошникова Л.В.,  
Федорова О.В.,  

Тахирова Д.Г.,  
Боль А.В.  

Беспалова Н.А. 

Тулькина Е.И. 
Мандрыченко Д.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение №1. 

                                                                 к приказу от 26.08.2021г.  № 135 

 

План работы    

инновационной площадки на базе МДОУ «Детский сад №5»  

на 2021-2022 учебный год 

Тема проекта: «ЭКОГРАД - центр экологического воспитания в ДОУ». 

Цель проекта: создание  модели «ЭКОГРАД   центр экологического воспитания»,  с учетом 

идей образования в интересах устойчивого развития, где будут созданы условия для 

экологического образования, самореализации и развития каждого ребѐнка. 

 

№ 

п/п 

Перечень 

запланированных мероприятий 

Сроки, место 

проведения 

мероприятий 

Перечень конечных 

результатов/образовательных 

продуктов 

1. 

Заседания научно-методического 

совета ДОУ по вопросам 

реализации инновационной 

программы 

2021-2022гг. 

(Периодичност

ь заседаний –1 

раз в 3 месяца) 

План работы инновационной 

деятельности на текущий год. 

 

2. 

Наполнение сайта 

информационными материалами и 

обработка иллюстраций для 

разделов. 

Распространение опыта работы 

педагогов ДОО 

в течение всего 

срока 

реализации 

программы 

ВКонтакте «Экоград для 

дошколят» 

https://vk.com/club142663667, 

ВКонтакте «Экология для 

дошколят» 

(https://vk.com/public163560741), 

Страничке на официальном 

сайте учреждения 

https://detskiysad5.ru/gorodskaya-

nauchno-metodicheskaya-

laboratoriya.html   

Instagram 

https://www.instagram.com/detsad

_5_umka/  под #рип5доу; 

3. 

Участие дошкольников в конкурсах 

эколого-эстетической 

направленности 

2021-2022гг. 

Развитие эмоций, творческих 

способностей, лидерских 

качеств детей. 

4. 

Модернизация развивающей 

предметно-пространственной 

экосреды 

2021-2022гг. 

Оформление мини-музея 

«Чудеса природы», 

Стеновую панель 

«Деревенский двор» 

5. 

Региональный методический 

педсовет «Поиск эффективных 

методов осуществления 

экологического воспитания 

дошкольников в рамках ФГОС ДО» 

Сентябрь 2021 
Распространение опыта 

работы в лаборатории 

6. 

Региональный семинар 

«Образовательная среда детского 

сада, как ресурс экологического 

воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Апрель 2022 
Распространение опыта 

работы в лаборатории 

https://vk.com/club142663667
https://vk.com/public163560741
https://detskiysad5.ru/gorodskaya-nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html
https://detskiysad5.ru/gorodskaya-nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html
https://detskiysad5.ru/gorodskaya-nauchno-metodicheskaya-laboratoriya.html
https://www.instagram.com/detsad_5_umka/
https://www.instagram.com/detsad_5_umka/


7. 
Размещение публикаций по 

вопросам работы  лаборатории 
2021-2022гг. 

Распространение опыта 

работы в лаборатории 

8. 

Участие в методических семинарах, 

мастер-классах, открытых занятий и 

конференциях 

2021-2022гг. 

Обмен опытом. 

Повышение уровня 

мастерства педагогов 

9. 

Разработка дистанционных занятий 

и электронных пособий по 

программе С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» (подготовительный к школе 

возраст) 

В течение 

2021-2022гг.  

Разработка электронных 

пособий и дистанционных 

занятий в помощь 

воспитателям 

10. 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

«Зеленый сад» 

В течение 

2021-2022гг. 

Озеленение территории ДОУ. 

Создание  агрокомплекса 

«Малыш» 

11. 

Разработка модели 

 «Экологическая грамотность» для 

дошкольников 

Октябрь-

ноябрь 2021 

Модель рационального 

использования ресурсов 

12. 

Проведение итогового 

педагогического совета 

Май 2020-2023 

гг. 

Подведение итогов 

инновационной деятельности 

за уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


