
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) 

2 квартал 2022 года 

 

N 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Планов

ый срок 

исполне

ния 

Фактиче

ский 

срок 

исполне

ния 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причи

ны 

несобл

юдения 

планов

ого 

срока и 

меры 

по 

исполн

ению 

меропр

иятия 

Примечания 

1.  Смотр-

конкурс 

экологичес

ких 

плакатов 

«Берегите 

Землю, 

берегите!» 

апрель  апрель Приняли участие 

5 групп, в т.ч. 15 

индивидуальных 

участников 

(ребенок, 

родитель) и 6 

коллективных 

команд (дети и 

педагог). 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/04/19/смотр-

конкурс-экологических-

плакато/ 

Виртуальная выставка -   

https://vk.com/video-

212699385_456239018 

Статья ВКонтаке- 

https://vk.com/wall-

212699385_10 

2.  Тематичес

кая неделя 

в рамках 

Междунар

одного дня 

Матери-

Земли 

апрель апрель Приняли участие 

5 групп. 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/04/23/международ

ный-день-земли/ 

Статьи ВКонтаке- 

https://vk.com/wall-

212699385_12 

 

https://vk.com/wall-

212699385_13 

 

https://vk.com/wall-

212699385_14 

3.  Смотр-

конкурс 

«Огород 

на окне с 

Эколятами

» 

апрель апрель Приняли участие 

5 групп, педагоги 

и родители 

воспитанников. 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/05/07/огород-на-

окне-с-эколятами/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_35 

4.  Акция 

«Экологич

еский 

десант» 

май 17 мая Приняли участие 

воспитанники 

подготовительной 

к школе группы. 

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/05/17/экологическ

ий-десант/ 

http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/19/смотр-конкурс-экологических-плакато/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/19/смотр-конкурс-экологических-плакато/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/19/смотр-конкурс-экологических-плакато/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/19/смотр-конкурс-экологических-плакато/
https://vk.com/video-212699385_456239018
https://vk.com/video-212699385_456239018
https://vk.com/wall-212699385_10
https://vk.com/wall-212699385_10
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/23/международный-день-земли/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/23/международный-день-земли/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/04/23/международный-день-земли/
https://vk.com/wall-212699385_12
https://vk.com/wall-212699385_12
https://vk.com/wall-212699385_13
https://vk.com/wall-212699385_13
https://vk.com/wall-212699385_14
https://vk.com/wall-212699385_14
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/07/огород-на-окне-с-эколятами/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/07/огород-на-окне-с-эколятами/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/07/огород-на-окне-с-эколятами/
https://vk.com/wall-212699385_35
https://vk.com/wall-212699385_35
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/17/экологический-десант/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/17/экологический-десант/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/05/17/экологический-десант/


Посажен саженец 

кедра. 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_48 

5.  Проект 

«Огород 

Эколят» 

май-

сентябрь 

май-

сентябрь 

Подведены итоги 

реализации 

проекта в старшей 

и 

подготовительной 

к школе группы.  

нет Статья на сайте ДОО - 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/09/21/в-огороде-

эколят-собран-урожай/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_155 

 

 

3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п/п 

Наименование 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Примечания 

1.     

 

https://vk.com/wall-212699385_48
https://vk.com/wall-212699385_48
http://detsad8skazka.com.ru/2022/09/21/в-огороде-эколят-собран-урожай/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/09/21/в-огороде-эколят-собран-урожай/
http://detsad8skazka.com.ru/2022/09/21/в-огороде-эколят-собран-урожай/
https://vk.com/wall-212699385_155
https://vk.com/wall-212699385_155

		Колесникова Ирина Викторовна
	Я проверил этот документ




