
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) 

4 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.  Тематичес

кая неделя 

«Животны

й мир 

осенью» 

октябрь октябрь Приняли участие 

воспитанники 

средней группы. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/10/01/животный-

мир-осенью-2/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_164 

2.  Всероссий

ский урок 

«Эколята – 

молодые 

защитники 

природы» 

сентябрь

-октябрь 

октябрь Воспитанники 

старшей группы. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/10/11/всероссийск

ий-урок-эколята-

молодые-з/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_171 

3.  Акция по 

благоустро

йству 

территори

и ДОО. 

октябрь октябрь Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/10/13/осений-

субботник/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_174 

4.  Проект 

«Комнатн

ые 

растения» 

октябрь октябрь Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/10/13/эколята-

учатся-ухаживать-за-

комнатны/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_175 

 

5.  Праздник 

«Посвящен

ие в 

Эколят-

октябрь 14 

октября 

Воспитанники 

подготовительной 

к школе группы. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/10/16/посвящение

-в-эколята-2022/ 

http://detsad8skazka.com.ru/2022/10/01/животный-мир-осенью-2/
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дошколят» Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_177 

Видеоролик ВКонтаке- 

https://vk.com/video-

212699385_456239050?lis

t=57349be3a31f76885c 

6.  Районный 

конкурс 

«Эковоспи

тание-

2022» 

ноябрь ноябрь Приняли участие 

6 ДОО 

Туринского 

городского округа 

(7 дидактических 

игр, 2 макета). 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/12/09/результаты-

районного-конкурса-

эково/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_255 

https://vk.com/wall-

212699385_262 

Интерактивная 

выставка- 

https://tchirkinata.wixsite.c

om/mun-

p/эковоспитание-2022 

7.  Районный 

онлайн-

фоточелле

ндж «Мой 

домашний 

любимец» 

ноябрь ноябрь Приняли участие 

12 детей из 4-х 

групп с 

родителями. 

нет Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_216 

 

8.  Конкурс 

«Ёлочные 

фантазии» 

декабрь декабрь Приняли участие 

9 детей с 

родителями из 4-х 

групп. 

нет Статья на сайте ДОО – 

http://detsad8skazka.com.r

u/2022/11/30/вниманиеко

нкурс/ 

Статья ВКонтакте- 

https://vk.com/wall-

212699385_243 

 

 

3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п/п 

Наименование 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Сведения об 

использовании 

продукта 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Примечания 

1.  Районный 

конкурс 

«Эковоспитание 

- 2022» 

Экологическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

 https://tchirkinata.wixsite.com/mun-

p/эковоспитание-2022 
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		Колесникова Ирина Викторовна
	Я проверил этот документ




