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Ежеквартальный отчет  

о реализации инновационного проекта «Образовательная сеть «Детский технопарк»  

как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций 

воспитанников» в соответствии с техническим заданием. 

 

№ 

п/п 

Срок 

выполнения 

Наименование задачи, 

мероприятия в соответствии 

с тех. заданием 

Результаты выполнения Предложения 

по 

корректировке 

1. Январь 2019г. Закупка оборудования Приобрели 1 ноутбук.  

2. Январь - март Апробация программы «Юный 

робототехник». 

 Программа «Юный  робототехник» проходит апробацию с 

воспитанниками старшей и подготовительной групп, 

которые включились в работу по данному направлению с 

августа 2018г. 

 

3. Январь - март Апробация программы  по 

мультстудии с детьми 

старшего возраста  «Веселые 

мультяшки». 

Программа  мультстудии «Веселые  мультяшки» проходит 

апробацию. 

 

4. Январь Изучение опыта имеющихся 

практик. 

Разработка  и реализация проектов  с детьми старшего 

возраста  по конструированию с использованием 

конструктора Kid K’NEX Education на темы: «Насекомые»; 

«Транспорт». 

 

5. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 

Участие педагогов МДОУ в муниципальной конференции 

«Стратегия развития системы образования Тутаевского 

муниципального района на 2016 – 2020гг.: промежуточные 

результаты и перспективы развития.  

Представление стендового доклада на тему: «Организация 

работы по созданию мудьтфильмов в мультстудии с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

(Авторский коллектив: Леонтьева Е.И., Козлова Е.В., 

 



Егорова С.А.). Выставка продуктов инновационной 

деятельности. 
6. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 

 Повышение компетентности 

педагогов ДОУ. 

Участие педагогов МДОУ в муниципальной конференции 

«Стратегия развития системы образования Тутаевского 

муниципального района на 2016 – 2020гг.: промежуточные 

результаты и перспективы развития.  

Участие  педагогов МДОУ в работе секции  

«Обеспечение качества дошкольного образования»  

  1.Тема выступления: «Организация работы по созданию 

мультфильмов в мультстудии с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

(Егорова Светлана Александровна). 

   2.Тема выступления: «Опыт работы педагогов МДОУ 

№14 «Сказка» по робототехнике с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

(Рудакова Светлана Леонидовна, Буданина Надежда 

Владимировна). 
 

 

7. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 

Открытый просмотр образовательной деятельности с детьми 

старшей группы с использованием конструктора Kid K’NEX 

Education на тему: «В гости к Мухе-Цокотухе».  

 (воспитатель Стручкова Е.П.) 

 

8. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 

 Программа «Юный  робототехник» для детей старшего 

дошкольного возраста  прошла методический аудит на 

соответствие. Программа мультстудии «Веселые  

мультяшки» для детей старшего возраста прошла 

методический аудит на  соответствие. 

 

9. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 
Подведены итоги муниципального конкурса  

«Технокарусель творческих находок педагогов», 

проведённых в рамках деятельности РИП 

«Образовательная сеть «Детский Технопарк».  

(Победитель Стручкова Е.П. 1 место за проведение ООД 

с использованием конструктора  Kid  K'NEX Education) 

 



10. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 
Воспитанники старшего дошкольного возраста МДОУ 

№14 «Сказка» участвовали в районном конкурсе детского 

технического и прикладного творчества «Перспектива». 

В номинации «Модели, выполненные из готовых 

наборов»,  в возрастной  категории 5 -6 лет. 

 

11. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 
Подведены итоги районного конкурса  детского 

технического и прикладного творчества 

«Перспектива». 

  2 место – Сайко Рома, группа №4,  

  3 место – Володина Диана, группа №10 

 

12. Февраль Изучение опыта имеющихся 

практик. 
На мультстудии совместно с детьми старшего 

дошкольного возраста создан мультфильм «Яблоко» по 

произведению Г Сапгир «Яблоко». 

 

13. Март Изучение опыта имеющихся 

практик 
На мультстудии совместно с детьми старшего 

дошкольного возраста создан мультфильм «Ежи 

Ежовичи» по произведению А.Каминчука «Ежи 

Ежовичи». 

 

14. Март Повышение компетентности 

педагогов ДОУ. 

Корректировка программ по робототехнике и по 

мультстудии. 

 

 


