
ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                             

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  ЦЕНТРА 

год Направление 

инновационной 

деятельности Центра 

Тема проекта результативность 

2005

-

2007 

Участие 

дошкольного 

учреждения в 

конкурсе 

образовательных 

программ и 

педагогических 

технологий  

Городской целевой 

Программы 

«Одаренные дети» 

«Исследовательска

я практика и 

развивающая среда 

как фактор 

успешного 

развития 

интеллектуально-

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста» 

Победа в конкурсе, 

получение 

грантовой 

поддержки 

(Приказ от 16.11.04.  

№ 781-0) 

2008

-

2010 

Участие в городском 

конкурсе проектов 

на присвоение 

статуса базового 

учреждения 

городской сетевой 

инновационной 

площадки по теме: 

«Развитие 

вариативности 

дошкольного 

образования» 

«Вариативность 

образовательной 

программы как 

одно из условий 

оптимизации 

познавательно - 

речевого развития 

дошкольников» 

Победа в конкурсе. 

Получение статуса 

городской 

инновационной 

площадки по 

проблеме «Развитие 

вариативности 

дошкольного 

образования» 

2012

-

2013 

Участие в конкурсе 

проектов 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Свердловской 

области для 

присвоения статуса 

«Базовая площадка 

1. «Маркетинговое  

управление  

дошкольным  

образовательным 

учреждением в  

условиях  

изменения 

организационно-

правовой формы 

хозяйствования» 

Победа в конкурсе. 

Получение статуса 

базовой площадки 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Свидетельство № 3 о 

присвоении статуса 

базовой площадки 

ГАОУ ДПО СО 



ГБОУ ДПО СО 

«ИРО». 

 

2. «Развитие  

комплекса  

образовательных  

услуг                          

в  условиях  

автономного  

дошкольного 

образовательного 

учреждения ». 

«ИРО» сроком на  

три года. 

Приказ ректора 

Института развития 

образования от 

04.10.2013 № 200. 

2013

- 

2014

- 

2015 

Участие в городском 

конкурсе проектов 

на присвоение 

статуса базового 

учреждения 

городской сетевой 

инновационной 

площадки по теме: 

«Обеспечение 

преемственности в 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального 

образования и 

федеральных 

государственных 

требований к 

основной 

общеобразовательно

й программе 

дошкольного 

образования  в 

решении задач 

социального 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

«Социально  

ориентированная  

образовательная  

среда  ДОУ как 

фактор 

преемственности  и 

непрерывности  

образовательного  

процесса» 

Победа в конкурсе. 

Получение статуса 

городской 

инновационной 

площадки по 

проблеме 

«Социальное 

развитие 

дошкольников». 

Распоряжение  № 

1371/46/36 от 

07.08.2015г.   «О  

присвоении статуса 

городского 

ресурсного центра 

по направлению 

«Обеспечение 

преемственности в 

реализации ФГСО 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

достижении цели 

позитивной 

социализации детей 

дошкольного 

возраста» 



2016

-

2020 

Реализации проекта 

Министерства 

образования и науки 

РФ «Внедрение 

стандарта 

профессиональной  

деятельности 

педагога» 

«Внедрение 

стандарта 

профессиональной  

деятельности 

педагога» 

Распоряжение № 05-

01-05/040 от 

25.01.2016г. О 

присвоении статуса 

«Экспериментальна

я площадка УрГПУ» 

 Статус базовой 

площадки ФГБОУ 

ВО «УрГПУ» в 

реализации проекта 

Министерства 

образования и науки 

РФ 

 


