
Приложение №2 

к приказу МКУ «Управление образованием»  

от 30.12.2019 №256-П 

 

ФОРМА №1 

 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №8 «Сказка» 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

расположенной на территории Туринского городского округа 

(далее - образовательная организация)) 

 

«Развитие экологической культуры детей дошкольного возраста через 

познавательно-исследовательскую деятельность посредством участия в 

природоохранном социально-образовательном проекте «Эколята - Дошколята» 

(наименование инновационного проекта (программы)) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№8 «Сказка» 

Фактический адрес образовательной 

организации 

Свердловская область, г. Туринск, ул. 

Путейцев, д.12 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

Колесникова Ирина Викторовна 

Ф.И.О. научного руководителя 

инновационного проекта (программы) (при 

наличии) 

нет 

Контактное лицо по вопросам 

представления заявки 

Новичкова Светлана Витальевна 

Контактный телефон 89122215025 

Телефон/факс образовательной 

организации 

83434921719 

Сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

http://detsad8skazka.com.ru/ 

 

Электронный адрес образовательной 

организации 

detsad8turinsk@mail.ru 

Руководитель 

образовательной организации ____________________ (Колесникова И.В.) 

                                     (подпись) 

http://detsad8skazka.com.ru/
mailto:detsad8turinsk@mail.ru


2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п

/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Плано

вый 

срок 

испол

нения 

Фактич

еский 

срок 

исполн

ения 

Сведения 

об 

исполнени

и 

мероприят

ия 

Причин

ы 

несобл

юдения 

планово

го срока 

и меры 

по 

исполне

нию 

меропри

ятия 

Примечания 

1.  Конкурс 

(акция) 

«Сдай 

макулатур

у – 

сохрани 

дерево!» 

январь  январь Приняли 

участие 4 

группы. 

Собрано 

294 кг. 

макулатур

ы и 

передано в 

организац

ию по 

переработ

ке 

вторсырья 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/02/21/5810/ 

Виртуальная выставка - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/01/20/спасаем-деревья-с-

эколятами/ 

Статья в газете Известия-Тур 

от 04.02.2022 

2.  Смотр-

конкурс 

(акция) на 

лучшую 

кормушку 

«Поможем 

птицам 

перезимов

ать» 

январь

-

февра

ль 

январь-

феврал

ь 

Приняли 

участие 18 

семей 

воспитанн

иков 

(ребенок и 

родитель) 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/02/14/виртуальная-выставка-

кормушек/ 

Статья в газете Известия-Тур 

от 04.03.2022 

3.  Тематичес

кая неделя 

«Животны

е Арктики 

и 

Антарктик

и»  

январь январь Приняли 

участие 

дети 

средней 

группы 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/02/04/тематическая-неделя-

животные-аркти/ 

 

4.  Тематичес

кая неделя 

«Такая 

разная 

Африка» 

январь январь Приняли 

участие 

дети 

подготови

тельной к 

школе 

группы 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/02/02/такая-разная-африка/ 

 

5.  Тематичес

кие недели 

январь

, 

январь, 

феврал

Приняли 

участие 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/21/5810/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/21/5810/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/01/20/спасаем-деревья-с-эколятами/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/01/20/спасаем-деревья-с-эколятами/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/01/20/спасаем-деревья-с-эколятами/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/14/виртуальная-выставка-кормушек/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/14/виртуальная-выставка-кормушек/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/14/виртуальная-выставка-кормушек/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/04/тематическая-неделя-животные-аркти/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/04/тематическая-неделя-животные-аркти/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/04/тематическая-неделя-животные-аркти/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/02/такая-разная-африка/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/02/такая-разная-африка/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/04/снег-что-это/


«Жизнь 

животных 

зимой», 

«Снег – 

что это?», 

«Покормит

е птиц 

зимой!» и 

др. 

февра

ль, 

март 

ь, март дети 

средней 

группы 

2/02/04/снег-что-это/ 

Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/02/02/5743/ 

 

6.  Участие в I 

Районном 

фестивале 

интеллекту

ального 

творчества 

детей 

«Основы 

финансово

й 

грамотност

и» в 

номинации 

«Конкурс 

интеллекту

альных 

сказок 

«Сказка из 

кошелька» 

нет март Приняли 

участие в 

оформлен

ии съемке 

- 3 

педагога, 

в 

оформлен

ии 

озвучиван

ии - 3 

воспитанн

ика 

нет Мультфильм «Эколята и 

ШишкоБанк» -  

https://www.youtube.com/watch

?v=XzC13QFTu_w 

Заняли 1 место. 

7.  Праздник 

«Посвящен

ие в 

Эколята-

Дошколята

» - 2022» 

март март Приняли 

участие 

дети 

подготови

тельной к 

школе 

группы 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.ru/202

2/03/22/праздник-посвящие-в-

эколята-дошкол/ 

Статья в Туринской 

Телекомпании «Вектор» - 

https://vk.com/wall-

183340659_6559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/04/снег-что-это/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/02/5743/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/02/02/5743/
https://www.youtube.com/watch?v=XzC13QFTu_w
https://www.youtube.com/watch?v=XzC13QFTu_w
http://detsad8skazka.com.ru/2022/03/22/праздник-посвящие-в-эколята-дошкол/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/03/22/праздник-посвящие-в-эколята-дошкол/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/03/22/праздник-посвящие-в-эколята-дошкол/
https://vk.com/wall-183340659_6559
https://vk.com/wall-183340659_6559


3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п/

п 

Наименование 

продукта 

инновационног

о проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Примечания 

1.  Проект 

«Вторичное 

использование 

бумажного 

сырья – 

сохранение 

лесного 

богатства» 

Конкурс (акция) 

«Сдай 

макулатуру – 

сохрани дерево!» 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

детей 

http://detsad8skazka.com.ru/wp-

content/uploads/2022/01/Проект.pdf 

2.  Краткосрочный 

информационно

-творческий 

экологический 

проект 

«Покормите 

птиц зимой»  

Смотр-конкурс 

(акция) на 

лучшую 

кормушку 

«Поможем 

птицам 

перезимовать» 

Познавательно-

творческая 

деятельность 

детей средней 

группы 

http://detsad8skazka.com.ru/wp-

content/uploads/2022/02/Проект-Покормите-

птиц-зимой.pdf 

3.  Краткосрочный 

информационно

-творческий 

проект «Такая 

разная Африка»  

Научно-

исследовательска

я деятельность 

детей 

подготовительно

й к школе группы 

http://detsad8skazka.com.ru/wp-

content/uploads/2022/02/такая-разная-

Африка.pdf 

4.  Мультфильм 

«Эколята и 

ШишкоБанк»   

Знакомство детей 

с основами 

финансовой 

грамотности 

посредством 

экологического 

воспитания 

https://www.youtube.com/watch?v=XzC13QFTu

_w 

 

 

 

 

 

http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/01/Проект.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/01/Проект.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/Проект-Покормите-птиц-зимой.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/Проект-Покормите-птиц-зимой.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/Проект-Покормите-птиц-зимой.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/такая-разная-Африка.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/такая-разная-Африка.pdf
http://detsad8skazka.com.ru/wp-content/uploads/2022/02/такая-разная-Африка.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XzC13QFTu_w
https://www.youtube.com/watch?v=XzC13QFTu_w


 

 

 

 

 





 


		Колесникова Ирина Викторовна
	Я проверил этот документ




