
 

ОТЧЕТ 

о деятельности муниципальной инновационной площадки 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Жар птица» 
(полное наименование образовательной организации) 

«Центр интеллектуального развития «ЦИФРУШИ» 
(наименование инновационного проекта (программы) 

 

1. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта (программы) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Плановый 

срок 

исполнен

ия 

Фактическ

ий срок 

исполнени

я 

Сведения 

об 

исполнени

и 

мероприят

ия 

Причины 

несоблюдения 

планового 

срока и меры 

по 

исполнению 

мероприятия 

Примечания 

Мероприятия с детьми 

1 Экскурсия в школу: 

знакомство с 

классами, кабинетами 

труда для девочек и 

мальчиков 

октябрь 9 ноября 

2022г 

Выполнено   

2 Конкурс на лучший 

семейный проект по 

теме  

«Профессии моей 

семьи» 

сентябрь-

декабрь 

ноябрь – 

декабрь 

2022 

Выполнено   

3 Опытно - 

экспериментальная 

деятельность  

в течение 

учебного 

года 

с 1.09.2022 

по 

30.12.2022 

Выполнено   

4 Творческо-

исследовательский 

проект 

«Моделирование 

изображений с 

помощью 3D ручки» 

октябрь октябрь Выполнено   

5 Экскурсия в 

районную библиотеку   

«Мир технических 

чудес» 

декабрь ноябрь Выполнено   

6 Экскурсия в Точку 

роста Пионерской 

СОШ 

декабрь декабрь Выполнено   

7 Организация 

образовательного 

процесса с детьми по 

направлениям 

проекта: 

в течение 

учебного 

года 

с 1.09.2022 

по 

30.12.2022 

Выполнено  Направления 

Робототехник

а, От 

Фребеля до 

робота и 3Д 



- От Фребеля до робота 

- ЛЕГО констр-е 

- Шахматное 

образование  
- Мультиплик-я 

-3D моделиров-е 

моделирован

ие 

реализуется 

не в полном 

объеме из-за 

недостатка 

финансирова

ния. 

 

Мероприятия с педагогами 

1 Педагогический 

совет  

«Современные 

образовательные 

технологии цифрового 

и технического 

профилей, 

направленные на 

непрерывное 

накопление ребенком 

опыта деятельности» 

сентябрь сентябрь Выполнено   

2 Семинар-практикум 

для педагогов ДОУ 

 «Система выявления 

и поддержки 

одаренных детей в 

условиях ДОУ» 

ноябрь ноябрь Выполнено   

 

2. Продукты инновационного проекта (программы) 

№ 

п/п 

Наименование продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об использовании 

продукта инновационного проекта 

(программы) 

Примечания  

1 Разработана дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности «Юный 

конструктор» для детей от 5 до 7 лет 

Программа реализуется с детьми 

старшей и подготовительной 

группы 

 

2 Разработана дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

«Легоша» для детей от 3 до 5 лет 

Программа реализуется с детьми 

младшей и средней группы 

 

 

3. Аналитическая часть 

 

1) Описание полученных результатов по инновационному проекту (программы) и 

реализованному этапу. 

Реализация проекта на данный момент находится на основном этапе (этап практической 

реализации) - переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 



В образовательный процесс включены технологии цифрового, технического профилей.  

- Приобретено оборудование на областные субвенции: Комплект «Дары Фребеля» – 1 

комплект, Базовый набор Lego Education WeDo 2.0   – 1 набор. 

- Все педагоги прошли обучение на курсах повышения квалификации по программе 

«Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС ДО» и 

«Реализация парциальной модульной программы «STEM – образование детей дошкольного 

возраста» 

- Разработан совместный план работы с социальными партнерами - с МОУ Пионерской 

СОШ 

- Максимальное вовлечение воспитанников в процесс дополнительного образования 

включены дети с 3 лет. 

2) Рекомендации по использованию полученных продуктов инновационного проекта 

(программы) с описанием возможных рисков и ограничений. 

Разработанные программы по лего-конструированию рассчитаны для освоения детьми с 3 

лет, могут применяться в работе не только педагогом дополнительного образования, но и 

воспитателями и родителями. По остальным направления развития детей в центре 

педагогами разработаны планы в рамках самообразования, к 2023-2024 году планируется 

разработка рабочих программ по всем направлениям центра.  

Недостаточное финансирование привело к тому, что направление «Робототехника» и «От 

Фребеля до робота» в детском саду реализуется не в полном объеме. 

3) Достигнутые результаты. 

Результатам реализации проекта можно считать активное участие детей в конкурсах 

технической направленности различного уровня  

1. Лего-турнир «День рождения Лего»  20 детей МАДОУ детский сад «Жар птица» январь 

2022 

2. Конкурс семейный «Лего-транспорт» МАДОУ детский сад «Жар птица»  (26 работ из ст. и 

подг. гр.)  февраль 2022 

3. Муниципальный конкурс ВДПО «Неопалимая купина»  2  участника: Замараев  Дима и 

Юдин Арсений (2 место) Март 2022 

4. Проект «Роботы». Выставка в фойе моделей  на тему «Роботы» МАДОУ детский сад «Жар 

птица» Март 2022 

5. Конкурс «Выше неба МАДОУ детский сад «Жар птица» 25 семей Апрель 2022 

6. Участие в выставке  по Лего-конструированию «Покоряя небо» Ирбитское МО 

«Пионерская СОШ»    (15 очно и 18 онлайн) Апрель 2022 

7. Конкурс ДЭЦ  Ирбитского МО «Собака – лучший друг человека»  (3 участника) 1 место – 

Прядеина Алена, Телепова Кира – 2 место Май 2022 

4) Описание методов и критериев мониторинга качества инновационного проекта 

(программы). Результаты самооценки. 

Оценка эффективности реализации проекта внедрения технологий цифрового, 

технического профилей основан на критериальном подходе и проводится в течение всего 

периода реализации проекта на основе наблюдений и анализа. Комплексный мониторинг 

эффективности реализации проекта представляет собой мониторинг деятельности 

образовательного учреждения, как среды для формирования инженерного мышления детей 

дошкольного возраста проводится в конце учебного года. 

5) Прогноз развития образовательной организации.  

Для более эффективной реализации проекта необходимо дополнительное приобретение 

необходимого оборудования Базовый набор Lego Education WeDo 2.0; Набор с запасными 

частями Lego Education  WeDo2.0  (7+); Ноутбук; Планшет. 

 


