
 

ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №2 

«Колокольчик» Туринского городского округа  

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и иной действующей в сфере образования организации, 

расположенной на территории Туринского городского округа 

(далее - образовательная организация)) 

Инновационный проект (программа) 

«Академия дошкольных наук «Эврика» 
(наименование инновационного проекта (программы)) 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №2 

«Колокольчик» Туринского городского округа 

Фактический адрес образовательной 

организации 

623903, Свердловская  область, Туринский 

район, город Туринск, улица Горького, дом 59 

«а» 

Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации 

Марушенко Лариса Владимировна  

Ф.И.О. научного руководителя 

инновационного проекта (программы) 

(при наличии) 

--- 

Контактное лицо по вопросам 

представления заявки 

Марушенко Лариса Владимировна 

Контактный телефон 8 (912) 273-35-13 

Телефон/факс образовательной 

организации 

8 (34349) 2-44-36 

Сайт образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

http://detsad2turinsk.com.ru/ 

Электронный адрес образовательной 

организации 

detsad2tur@mail.ru 

Заведующая        ____________________   Марушенко Лариса Владимировна   

                                          (подпись)

http://detsad2turinsk.com.ru/
mailto:detsad2tur@mail.ru


2. ВЫПОЛНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Плановый срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюдения 

планового срока и 

меры по исполнению 

мероприятия 

Примечания 

1.  Заседание рабочей группы по реализации 

II внедренческого этапа инновационного 

проекта 

23 сентября 

2021  

23 сентября 

2021 

Выполнено    

2.  Мастер-класс  

«Создание интерактивных тренажеров в 

сервисе LearningApps» 

(на уровне ДОУ) 

18 ноября 2021 18 ноября 2021 Выполнено    

3.  Мастер-класс для педагогов города и 

района  "Использование игр, 

способствующих развитию 

конструктивных 

способностей дошкольника» 

Режим проведения: дистанционный 

формат, платформа ZOOM 

17 декабря 

2021 

25 февраля 

2022 

Выполнено   

4.  Муниципальный  конкурс проектов 

технического направления. 

«ДЕТСКИМИ RUKAMI». Защита 

проектов  

Февраль 2022 Сентябрь  2022 

 

Не выполнено 

 

 В связи с болезнью 

педагога   



Режим проведения: дистанционный 

формат, платформа ZOOM 

 

 

3. ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) 

 

N 

п/п 

Наименование продукта инновационного 

проекта (программы) 

Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта (программы) 

Примечания 

1.  Презентация, коллекция тренажеров по 

конструированию    

Размещены на официальном на сайте  ДОУ в 

разделе «Инновационная деятельность», 

доступны для использования педагогами  

 

2.  Презентация, сборник дидактических игр по 

формированию конструктивных навыков и 

умений   

Размещены на официальном на сайте  ДОУ в 

разделе «Инновационная деятельность», 

доступны для использования педагогами 

 

3.  Составлена картотека опытов и экспериментов 

с детьми старшего дошкольного возраста  

Размещена на официальном сайте ДОУ в 

разделе «Инновационная деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Мероприятия, проведенные в рамках реализации практического  этапа 

инновационного проекта «Академия дошкольных наук «Эврика»» по созданию 

практико-ориентированной модели детского сада в направлении развития и поддержки 

одаренных детей в областях естественнонаучного и инженерно-технического 

творчества детей дошкольного возраста выполнены не  в полном объёмов связи с 

болезнью педагогов, но соответствуют целям и задачам проекта.  

Не все запланированные промежуточные результаты от реализации 

практического   этапа проекта достигнуты на данный момент. Но работа по реализации 

практического этапа продолжается. .  

В детском саду разрабатывается и внедряется новая форма организации 

инженерно-технической и естественнонаучной деятельности воспитанников. 

Созданы условия для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, 

познавательно-исследовательской деятельности воспитанников, обеспечения 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся и 

педагогов, осуществляющих реализацию инновационного проекта. 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта (программы) 

Педагоги ДОУ  делились  личным профессиональным опытом с коллегами 

города и района (муниципальный уровень), используя средства официального сайта, 

конференции Zoom, а также средства массовой информации.  

В дальнейшем  детский сад планирует далее разрабатывать и издавать сборники 

методических разработок, рекомендаций, сборники материалов, публикации в СМИ о 

деятельности инновационной площадки в рамках заявленной темы. 

 

 

 

 

 


