
Промежуточный отчет по реализации инновационного проекта «Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»» 

за I полугодие 2019/2020 учебного года 

I этап инновационного проекта (подготовительный) 

Учреждение: муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №221" 

Руководитель проекта: Заведующий МДОУ "Детский сад №221" Исаева Татьяна Георгиевна 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соот- 

ветствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (прове- 

денные мероприятия) 

Ожидаемые результаты  Достигнутые результаты Что не вы- 
 

 полнено 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

1. Разработка и описа- Визуализация и пре- Представление организаци-  12.11.2019 года  
 

 ние организационно- зентация организаци- онно-управленческой модели  Выступление «Опыт создания образовательной сети» в  
 

 управленческой мо- онно-управленческой образовательной сети педа-  рамках стажировки ГАУ ДПО ЯО ИРО по вопросам  
 

 дели образователь- модели образователь- гогическому сообществу му-  повышения качества и доступности программ допол-  
 

 ной сети ной сети ниципальной системы обра- нительного образования (на базе МОУ КОЦ «ЛАД»)  
 

   зования        
 

2. Создание единого Создание группы Представление пост-релизов   ссылка: https://vk.com/yartehnoschool  
 

 

информационного ВКонтакте «Образо- мероприятий в рамках инно- 
 

 
      

  группа создана 19.10.2019 года  
 

 ресурса для участни- вательная сеть «Ин- вационной практики   администрирование группы: МОУ КОЦ «ЛАД»  
 

 ков образовательной женерная школа для    за отчетный период выставлено 15 постов  
 

 сети дошкольника»»    37 подписчиков из числа педагогических работни-  
 

      ков учреждений-участников проекта  
 

3. Создание участни- 

ками проекта внут- 

реннего информаци- 

онного ресурса обра- 

зовательной сети 

Оформление раздела Наполнение содержанием 

раздела «Инновационная 

деятельность» на сайте МДОУ 
"Детский сад №221" 

 Раздел «Инновационная деятельность 2019-2020 учеб- 

ный год» (ссылка: https://mdou221.edu.yar.ru/ 
содержит 

приказ  департамента  образования  мэрии  города 

Ярославля от 30.07.2019 года № 01-05/609 «О при- 
своении  статуса  муниципальной  инновационной 

площадки, муниципального ресурсного центра, му- 

ниципальной  стажировочной  площадки  образова- 

тельным учреждениям на 2019/2020 учебный год» 

проект 

презентацию проекта 

промежуточный отчет по реализации инновационного 

проекта за I полугодие 2019-2020 учебного года 

 
 

 «Инновационная дея-   
 

 тельность» на сайте   
 

 

МДОУ "Детский сад 

№221"   
 

     
 

     
 

   

 

 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

4. Разработка содержа- Планирование обра- Составление плана меро- План мероприятий образовательной сети на 2020 год 

представлен как предложения в план департамента об- 

 

 ния инновационной зовательных, кон- приятий инновационной  

https://mdou221.edu.yar.ru/


 практики образова- курсных и соревнова- практики на 2020 год разования мэрии города Ярославля и содержит 

 обучающие мастер-классы для педагогов 

 семинары-практикумы для педагогов 

мероприятия для учащихся 

 

 тельной сети тельных мероприятий   

     

     

5. Организация повы- Планирование меро- Составление плана меро-  запись  на  корпоративном  портале  ГАУ  ДПО  ЯО 

ИРО на курсы повышения квалификации на 2020 

год «Развитие профессиональных компетенций пе- 

дагогов  в  условиях  развития  современной  техно- 

сферы» 

- 25.10.2019г, участие в семинаре-практикуме " ЛЕГО-

конструирование. Конструирование цифр и букв. Письмо 

и счет с помощью кубиков ЛЕГО" (свидетельство 

участника семинара) 

 25.11.2019г повышение квалификации в  ГАУ  ДПО  
ЯО ИРО по программе "Конструктор сетевых программ" 
(удостоверение) 

 11.12.2019г. участие  в  межрегиональной  научно- 

практической конференции «Непрерывное повыше- 

ние профессионального мастерства педагогов: точ- 

ки роста качества образования в регионе» (сертифи- 

кат участника) 
 

 

 шения квалифика- приятий по повыше- приятий по повышению ква-  

 ции педагогов в ус- нию квалификации лификации на 2020 год  

 ловиях дополни- педагогических ра-   

 тельного профессио- ботников-участников   

 нального образова- проектной группы   

 ния    

     

     

     

     

     

6. Организация внут- Проведение внутри- Мастер-классы, практикумы,  - 12.11.2019, семинар-практикум «Опыт создания 
образовательной сети» в рамках стажировки ГАУ ДПО 
ЯО ИРО по вопросам повышения качества и доступности 
программ дополнительного образования (на базе МОУ 
КОЦ «ЛАД») 
 - 27.11.2019, мастер-класс «Проект «Детский технопарк» 
как ресурс формирования и развития логико-
математических, исследовательских и изобретательских 
умений детей 6-7 лет» (на базе МОУ КОЦ «Лад») 

 

 рифирменного обу- фирменных меро- консультации по содержа-  

 чения (внутрифир- приятий по теме ин- нию, дидактике и методике  

 менные семинары и новационной практи- инновационной практики  

 мастер-классы) ки   

     

     

     

     

     

 

Этап реализован согласно плану без корректировок и изменений. 
 

Отчет составил:  
Ст.воспитатель: Белорусова Наталья Валентиновна, 41-21-22, yardou221@yandex.ru 


