
Аналитическая справка МДОУ «Детский сад № 6» за 2019-2020 уч. год по реализации проекта МИП 

« Создание экологической образовательной среды школы/ДОУ  в рамках реализации проекта « Школа счастья» 

 

сетевое взаимодействие МАУ «Ярославский зоопарк», МОУ «Средняя школа № 2», МДОУ «Детский сад № 6» 

  

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты/ цели и 

задачи  

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать по какой причине) 

Организационно-

аналитический этап 

Задачи: 

• Провести анализ дефицита 

профессиональной 

компетентности и 

сформировать запрос на 

сопровождение. 

• Осуществить 

планирование работы 

МИП 

 

Заседание 

рабочей группы. 

(сентябрь  

2019) 

Проведение 

организационно-

аналитической 

деятельности на предмет 

реализации проекта. 

 

• Проведен анализ актуальности 

выбора направлений 

реализации проекта. 

• Проведена организационная 

корректировка плана 

деятельности МИП. 

Не выполненных мероприятий нет. 

Деятельность МИП осуществляется 

в соответствии с намеченным 

планированием. 

Практический этап 

Задачи: 

• Реализовать  

инновационную 

деятельность в целях 

повышения качества 

образования  

• Создать и описать модель 

экологической среды ДОУ 

(подпроекты, акции, 

сценарии, памятки, КПК и 

др.)  

Экологическая 

акция "Чистый 

двор" 

(сентябрь-

октябрь 2019) 

(апрель-май 

2020) 

Главная цель акции - 

сделать чистыми, 

красивыми и уютными 

территорию и участки 

детского сада. 

Задачи акции: 

- формирование  у детей и 

взрослых  экологической  

культуры, воспитание 

любви  к природе, 

привлечение внимания к 

проблеме благоустройства 

е, активную гражданскую 

• Проведены детско-

родительские субботники по 

благоустройству и уборке 

территорий ДОУ  

• (65 % родителей приняли 

участие в акции)  

 



• Расширить 

образовательное 

пространство  для 

воспитанников в рамках  

реализации проекта « 

Школа счастья»   

• Оказывать методическую 

поддержку, создавать 

мотивационные условия, 

благоприятные для 

профессионального 

развития педагогов и 

совершенствования опыта 

практической 

деятельности по теме 

проекта  

 

 

позицию; 

-объединение усилий 

детского сада и семьи с 

целью создания 

комфортных условий 

пребывания ребенка в 

ДОУ  

 

 
Экологическая 

акция «Добрые 

крышечки» 

( в течение года)  

«Добрые крышечки» – это 

российский эколого-

благотворительный 

волонтерский проект, 

имеющий двойную цель: 

сделать наш мир чище и 

помочь детям, которым 

нужна поддержка.  

В течение года дети, родители и 

сотрудники детского сада 

собирали пластиковые 

завинчивающиеся крышечки от 

питьевых продуктов, участие 

приняла каждая вторая семья. 

Накопленные семьями 

воспитанников крышечки   были 

отвезены в пункт приема 

партнеров и направлены на 

приобретение реабилитационной 

техники подопечным фонда 

«Волонтеры в помощь детям-

сиротам»  



Деловая игра 

«Креативный 

город – 

экологическая 

среда школы» 

 

 Прослушали опыт учителей 

школы по экологизации среды, 

презентацию проекта «Школа 

счастья», подготовленную 

директором Ярославского 

зоопарка Бараташвили Т. К., 

поучаствовали в работе фокус-

групп по созданию собственной 

креативной экологической среды. 

В мероприятии приняли участие 

17 педагогов ДОУ (40 %). 
 

Познавательные 

выездные 

занятия 

сотрудников 

зоопарка с 

дошкольниками 

(согласно 

графику в 

течение года) 

Цель: расширение 

представлений о зоопарке 

Задачи:  

-Закреплять знания о 

взаимосвязях и 

взаимодействии живых 

организмов со средой 

обитания.  

-Воспитывать бережное 

отношение к животным 

-знакомство с 

профессиями работников 

Зоопарка  

Занятия предоставили 

возможность нашим 

воспитанникам увидеть, 

потрогать некоторых обитателей 

Зоопарка и конечно много нового 

узнать. Занятия проходили с 

воспитанниками от 3-7 лет , всего 

в течение года было охвачено 

более 300( 75%) воспитанников. 

Занятия очень понравились как 

детям, так и педагогам: 

прекрасная организация и 

методика проведения, доступное 

дошкольному возрасту 

содержание. Непосредственное 

общение с животными 

поддерживало интерес и 

познавательную активность 

наших детей.  

 



Лекторий  

«Соединяем и 

укрепляем 

семьи» с 

приглашением 

родителей 

(20.11.2019) 

 Родительская конференция 

«Воспитание любовью», 

приуроченная ко  Дню прав 

ребёнка и Дню Матери. 

 



 

Проведение 

акции  

«Сохраним 

елочку...» 

(декабрь 2019)  

Основная цель 

акции: привлечь внимание 

общественности к 

проблеме массовой 

вырубки живых елей,  

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

живой природе; 

 

В ДОУ в преддверии новогодних  

праздников была проведена акция  

«Сохраним ёлочку…»: каждая 

группа в совместном творчестве 

педагогов, детей и родителей 

изготовили плакаты, 

направленные на сохранение 

живых елей.   



 



Акция « Подарки 

животным». 

(декабрь 2019)  

Основная цель акции  

порадовать  обитателей 

Зоопарка новыми 

игрушками.  

Изготовленные  неравнодушными 

родителями воспитанников 

подарки животным 23 декабря 

были переданы в Ярославский 

зоопарк! Всего было передано 13 

работ.  

 

Организация 

обучающих 

семинаров для 

педагогов 

социально-

педагогической 

службы ДОУ по 

вопросам 

сопровождения, 

адаптации, 

социализации 

детей с ОВЗ (в 

течение года)  

Организации 

образовательной 

деятельности   с детьми   с 

ОВЗ (ЗПР), учитывая 

особенности данного 

контингента  

В рамках внутрифирменного 

обучения педагогом-психологом/ 

учителем –дефектологом  

проведена серия семинаров- 

практикумов по вопросам 

:особенности развития детей с 

ОВЗ ( ЗПР) ,  планирования, 

организации РППС, 

непосредственного 

сопровождения детей с ОВЗ  

(ЗПР). В течение года было 

проведено 5 мероприятий.  

 



Экологически 

безопасная 

образовательная 

среда, как 

органическое 

пространство 

ДОУ.   

(тематический 

контроль с 27- 

31.01.2020 г.)  

В рамках тематического 

контроля анализ состояния 

групповых помещений и 

игровых площадок, 

медицинское 

обслуживание, 

организация питания, 

выполнение предписаний 

Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, аудит 

расписания ООД и ДОП, 

работа психолого-

педагогического 

консилиума, ПМПк. 

В рамках тематического контроля 

выявлено: состояние групповых 

помещений и игровых площадок 

соответствует требованиям 

ФГОС ДО, правилам 

Госпожнадзора и СанПина  ;  

расписание ООД   отвечает  ООП 

ДОУ , требованиям ФГОС ДО и  

СанПинам , работа ППк 

организована в соответствии с 

Положением  о ППк. 

 Питание в ДОУ осуществляется 

в соответствии с утвержденным 

трехнедельным меню. На каждое 

блюдо имеются технологические 

карты. Меню соответствует 

нормам физиологической 

потребности детей в пищевых 

веществах и энергии с учетом их 

возраста и времени пребывания в 

детском саду. 

Режим дня в ДОУ педагогически 

обоснован, составлен с учетом 

максимальной нагрузки на 

ребенка согласно СанПиН. 

Гибкость режима осуществляется 

в обязательном постоянстве таких 

режимных моментов как 

пребывание детей на свежем 

воздухе в утреннее, 

дневное и вечернее время, приема 

пищи и дневного сна. В целом 

отмечено, что образовательная 

среда ДОУ комфортная, 

 



доступная, насыщенная (95,7% 

соответствует ФГОС ДО)   

 Плановые 

экскурсии 

учащихся в 

зоопарке «Жизнь 

животных в 

зимний период». 

15.11.2019 

 Для семей воспитанников нашего 

ДОУ были организованы 

специальные экскурсии в Зоопарк  

«Жизнь животных зимой». 

По отзывам родителей и детей   

экскурсия была познавательной, 

интересной и доступной для 

детей дошкольного возраста.  

Всего в мероприятиях приняло 

участие   более 50 семей.  

 

Реализация  

экологического 

проекта  

«День Земли…» 

 Главная цель  проекта : 

воспитывать бережное 

отношение учащихся к 

живой природе, обратить 

их внимание на ту угрозу, 

которую представляет 

воздействие человека на 

Проведено частично: объявлен 

дистанционный конкурс   

творческих работ «Земля – наш 

общий дом!»  

Данное мероприятие в связи с 

пандемией  не проводилось в 

полном объеме. 



окружающую природу; 

формировать у 

дошкольников 

познавательный интерес к 

экологическим проблемам 

и стремление принять 

посильное участие в их 

решении. 

 

Мероприятия  в 

рамках 

регионального 

проекта  

«Марафон 

экособытий 

Ярославии, 

приуроченных к 

Международному 

дню леса 

( март 2020) 

 

Привлечение  

воспитанников и их 

родителей к проблеме  

сохранения природных 

ресурсов 

- Акция по сбору макулатуры   

(участники 68 семей (17%), 

собрано более 200 кг)  

-Экоуроки по   теме  

«Охрана лесов» (участники – 287 

воспитанников – (71%)  

- Акция «Сдай батарейку – спаси 

ежика» (участники 80 семей 

(20%)  

-Конкурс детско-родительских 

рисунков «Защити лес от 

пожаров» (участники – 37 семей 

(около 10%)  





 
Оценочно-рефлексивный 

этап 

Задачи: 

 

• Проанализировать 

деятельность МИП  за 

прошедший период. 

• Провести оценку качества 

деятельности МИП. 

 

 

Подготовка отчёта 

деятельности МИП  за 

2019-2020 учебный  год. 

В итоге реализации МИП 

«Создание экологической 

образовательной среды 

школы/ДОУ в рамках реализации 

проекта «Школа счастья»  

-  Созданы мотивационные 

условия, направленные на 

самообразование и саморазвитие 

педагогов, повышение их 

профессиональной компетенции 

по теме создания экологической 

образовательной среды 

-  Созданы условия для 

формирования представлений о 

современных подходах к 

организации экологической  

 



образовательной среды в ДОУ  

- Педагоги вовлечены в 

интерактивное общение 

посредством акции, конкурсов, 

мастер-классов, семинаров и др. 

-  Анкетирование 

педагогического коллектива о 

значимости, актуальности и 

возможности дальнейшего 

использования в практике   

материалов МИП. Результаты 

положительные. 100% оценка 

качества, значимости и 

возможности использования в 

собственной практике 

преподносимого материала. 

 

 

Старший воспитатель ___________________Маслова С.В. 

 

 

 


