
Отчет 

о реализации деятельности муниципальной инновационной  

площадки за 2016 год «Безопасный мир детства» (МИП 2015) 

 

1. Название организации: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 

«Ромашка» муниципального образования Тимашевский район. 

2. Юридический адрес, телефон, ФИО руководителя: 352700, Россия, 

Краснодарский край, город Тимашевск, улица Западная, 12. 

3. Сайт учреждения: http://детский-сад-5.рф/, http://детский-сад-

5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/ 

4. Руководитель площадки, научный консультант: нет. 

5. Описание деятельности (отчет): 

5.1 Соответствие задачам федеральной и региональной 

государственной политики:  

 модернизация общего и дошкольного образования как института 

социального развития; 

(Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 61)) 

Нормативно-правовое обеспечение проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 

Наименование нормативно-правового акта, в соответствии с которым 

осуществляется реализация проекта (программы). 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дошкольного 

образования. 

5.2 Задачи отчетного периода: 

Конкретизация целей и задач проекта 

Анализ методической литературы и опыта работы других  

образовательных учреждений по вопросам ОБЖ 

http://детский-сад-5.рф/
http://детский-сад-5.рф/innovatsionnaya-deyatelnost-v-mbdou-d-s-5/
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Подготовка локальных нормативных актов  

Вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта  

Подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами 

Разработка консультативных рекомендаций для участников проекта 

Создание материально-технической базы, необходимой для  

реализации проекта. 

Создание новых форм взаимодействия 

Разработка мониторинга эффективности проекта 

Разработка проекта программы комплексного взаимодействия 

Корректировка проекта программы 

 

5.3 Содержание инновационной деятельности за отчетный 

период.  

Создание рабочей группы. 

Заседания рабочей группы 

Выбор ресурсного обеспечения проекта 

Заседания рабочей группы 

Обсуждение на расширенном педсовете 

Официальное оформление  

Создание группы единомышленников 

Взаимодействие на правовой основе 

Анализ существующих планов и форм работы 

Анализ и пополнение материально-технической базы 

Непосредственная разработка новых форм работы с социальными 

партнерами 

Разработка инструментария для мониторинга  

Согласование пунктов программы с социальными партнерами 

Внесение необходимых изменений 

 

Инновационность.  

 Создание единой комплексной программы формирования основ 

безопасности у дошкольников с привлечением широкого круга социальных 

партнеров. 

 Использование современных технических средств и создание с их помощью 

новых форм взаимодействия (видео-обращения, онлайн-конференции, 

создание обучающих видеофильмов, мультфильмов, презентаций) 

 Привлечение детских и молодежных творческих организаций для создания 

специфических детских продуктов (спектаклей, мультфильмов, презентаций, 

выступлений детских агитбригад) на тему безопасности. 

 Создание методических рекомендаций для представителей МЧС, ГИБДД по 

работе с дошкольниками с учетом их возрастных особенностей. 

 Направленность на родителей дошкольника. 

 



5.4 Измерение и оценка качества инновации.  

К основным критериям эффективности инновационной деятельности 

отнесены:  

 удовлетворенность родителей (законных представителей) детей Количество 

вовлеченных партнеров заинтересованных ведомств; 

 Количество привлеченных партнеров других ведомств; 
 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для партнеров 

заинтересованных ведомств; 

 Наличие разработанных консультаций, рекомендаций для педагогов ДОО и 

родителей дошкольников; 
 Наличие новых форм работы (конспекты, видео-обращения, онлайн-

конференции, сценарии, фильмы, презентации и др.); 

 Наличие комплексной программы взаимодействия; 
 Отчеты о проведенных мероприятиях; 
 Данные анкетирования участников проекта (представителей 

заинтересованных ведомств, педагогов, родителей); 
 Мониторинг знаний детей. 

 
Результативность.  

 

Создана нормативно-правовая база. 

Проведена диагностика уровня сформированности навыков безопасности у 

дошкольников. 

Проведен анализ развивающей предметно-пространственной среды.  

Проведен мониторинг затруднений педагогов в ходе работы по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности дошкольников. 

(Анкетирование). 

Повышение уровня квалификации педагогов (вновь принятых педагогов по 

теме «Реализация ФГОС ДО в условиях ДОО». 

 

5.5 Организация сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие осуществляется на основе договора о сотрудничестве с 

МБДОУ д/с № 11. 

 

5.6 Апробация и диссеминация результатов деятельности МИП.  

Диссеминационный этап инновационной деятельности запланирован на 

период с 01.01.2017 по 31.08.2018 года. 


