
 
 

Промежуточный отчет по реализации проекта 
«Создание экологической образовательной среды школы /ДОУ  в рамках реализации программы "Школа счастья"» 

за I полугодие 2020/2021 учебного года 
Учреждение МОУ «Средняя школа № 2», МДОУ «Детский сад № 6» , МАУ « Ярославский зоопарк»  

Руководитель проекта:              Анисимова О.В., учитель биологии ,yarsch002@yandex.ru. 74-03-04 
 

 

№ 
п/п 

Задачи этапа в 
соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 
деятельности 
(проведенные 
мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не выполнено 
(указать, по какой причине) 

1 Совершенствовать 
нормативно-правовую 
базу.  

Работа с документами  
Организационные 
совещания 

Создана нормативно-правовая 
база 

Заключен договор о сетевом 
взаимодействии, утверждены 
положения о рабочей группе 
(уровень ДОУ и ОУ)  
Создан и реализуется план 
работы сетевого сообщества. 
 

Не выполненных 
мероприятий нет 

2 Скорректировать 
модель экологической 
среды школы /ДОУ на 
основе новых 
механизмов и форм 
взаимодействия с 
родителями 
(подпроекты, 
положения, сценарии, 
памятки, инструкции, 
опросные листы, 
программы повышения 
квалификации 
педагогов и т.д. 

1.Круглый стол 
совместно МОУ 
«Средняя школа №2», 
МДОУ « Детский сад № 
6»,МАУ « Ярославский 
зоопарк» 
 

Корректировка плана, 
выработка стратегии 
взаимодействия в условиях 
пандемии 

 Откорректированный план 
совместной работы  
 МАУ «Ярославский 
зоопарк»,   МДОУ «Детский 
сад» № 6, МОУ «Средняя 
школа № 2». 
 
 
 

В связи с ограничительными 
мерами не проведен 
Лекторий  «Соединяем и 
укрепляем семьи» с 
приглашением родителей и 
участием педагогов. 
 



3 Использовать 
созданную в 
школе/ДОУ систему 
выявления, поддержки 
и развития 
способностей 
обучающихся, 
основанной на 
принципах 
природосообразности, 
для вовлечения семьи в 
формирование экологи 
ческой среды школы 
/ДОУ 

1. Экологическая акция 
"Чистый двор" 
2. Экологическая акция  
« Добрые крышечки» 
3. Акции «Братья наши 
меньшие», «Сохраним 
для потомков» ( МОУ 
СШ №2) 
4. Акция « Елочка, 
зеленая иголочка» 
(только МДОУ № 6) 
5. Конкурс «Осеннее 
угощение для 
животных». 
6. Конкурс рисунков 
«Про усы и хвосты» 
7.Организационное 
собрание учащихся 
"Проектно-
исследовательская 
деятельность в рамках 
программы "Школа 
счастья" 
 
8. Проведение 
диагностики выявления, 
поддержки и развития 
способностей 
обучающихся, 
основанной на 
принципах 
природосообразности, 
идентичности и 
направленной на 
самоопределение и 
профессиональную 
ориентацию 
учащихся/воспитанников 

Вовлечение детей и родителей   
к преобразованию 
окружающей среды, 
воспитанию экологического 
сознания, укрепление 
семейных связей, расширение 
представлений о живом мире,   
привлечение детей к  
практической  деятельности 
по проектированию  
Создание плакатов против 
вырубки живых елочек в лесу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Пакет диагностических 
материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.,2,3.  Почти 85 % 
активность детей и 
родителей 
 
4.Плакаты размещены в 
информационных уголках. 
 
5. Поделки переданы в 
Зоопарк. Участие приняли 53 
семьи  
6.Приняли участие 
воспитанники 
компенсирующих групп для 
детей с ТНР 
7. Создана группа из 
учащихся 9-10 классов для 
выполнения научно-
исследовательских работ на 
базе МАУ "Ярославский 
зоопарк"  
 
 
 
8. Пакет диагностических 
материалов в процессе 
наполнения 
Аналитическая справка по 
результатам 
диагностирования детей с 
ТНР  
 
 
 
 
 
 
 

В связи с ограничительными 
мероприятиями отменены 
Познавательные  выездные 
занятия сотрудников 
зоопарка с дошкольниками 
и школьниками на 
территории ОО 
Данные занятия со 
школьниками проводятся в 
формате видео уроков 



 

4 Создать современную и 
безопасную цифровую 
образовательную среду, 
обеспечивающую 
высокое качество и 
доступность 
образования всех видов 
и уровней 

Родительский всеобуч 
«Детское счастье – 
основа профилактики 
деструктивного 
поведения». (онлайн) 
Флешмоб «Спасибо 
нашим мамам» в 
родительских чатах 

Консультация  педагога-
психолога 
 
 
 
В родительских чатах  
видеопоздравление для мам 
 
 

Консультация педагога-
психолога «Воспитание 
счастьем» 
 
 
Были подготовлены  
поздравления  (презентации, 
видеоролики) для мам 

 

5 Расширить 
образовательное 
пространство для 
учащихся  в рамках 
реализации программы 
«Школы счастья». 

Познавательные   
занятия и мастер-классы  
сотрудников зоопарка с  
семьями дошкольников 
 ( с ОВЗ)  в Зоопарке  

Расширение образовательного 
пространства для детей  

В течение  октября и ноября 
по субботам на территории 
Зоопарка проведено  5 
занятий для детей  с ТНР  и  
5 мастер-классов для детей и 
родителей. 
Высокая оценка 
мероприятий родителей 
воспитанников. 

 

6 Продолжать создавать 
условия для 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов через 
реализацию планов 
внутрифирменного и 
внутрисетевого 
обучения. 

Внутрифирменная и 
внутрисетевая 
методическая работа 
Организационные 
совещания 

Проведены семинары, мастер-
классы 

Реализуется план работы 
сетевого сообщества. 
Реализуется годовой план 
работы ДОУ, функционирует 
рабочая группа. 
Повысилась 
профессиональная 
компетентность педагогов 
ДОУ в вопросах  
социализации детей с ОВЗ и 
создании экологической 

  



образовательной среды.  
В первое полугодие учебного 
года в ДОУ  проведены 
следующие мероприятия: 
-  педагогическое совещание 
«Инновационная 
деятельность как условие 
формирования 
профессиональной 
компетентности педагогов»; 
-педагогическая гостиная  
«Сопровождение и 
социализации детей с ОВЗ» 
 
 

7 Обобщить результаты 
педагогической 
деятельности и 
транслировать 
инновационный опыт 
на методических 
мероприятиях для 
педагогов 
муниципальной 
системы образования. 
 

Организационные 
совещания 
 

Проведены организационные 
совещания ,  семинар  для 
работников МСО  

Инновационный опыт МИП 
был представлен на 
городской презентационной 
площадке «Инновационное 
образовательное 
пространство 
муниципальной системы 
образования города 
Ярославля» в ноябре 2020 
года (видеоролик) 
На платформе ZOOM  
проведен Семинар   
«Создание условий для 
духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 
через расширение 
образовательного 
пространства ДОУ» 
 

Городское мероприятие на 
базе детского сада  
Семинар : «Создание 
модели сетевого 
взаимодействия по 
реализации проекта «Школа 
счастья»» в связи с 
ограничительными 
мероприятиями заменен на 
семинар «Создание условий 
для духовно-нравственного 
воспитания дошкольников 
через расширение 
образовательного 
пространства ДОУ» 
 в онлайн-режиме на 
платформе ZOOM 

 
Отчет составил(а):  
                                 Старший воспитатель  МДОУ «Детский сад № 6» Маслова  С.В. 
                                  Учитель биологии МОУ "Средняя школа №2" Анисимова О.В. 
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