
                                 Ежегодный отчет о результатах деятельности  

за 2020/2021 учебный год 

МДОУ «Детский сад № 142» 

«Современный детский сад – островок счастливого детства» 
«Эффективные практики управления комплексной безопасностью в 

современном дошкольном образовательном учреждении» 

1. Общая информация 

 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Должность, 

квалификационная 

категория 

Функции при реализации 

проекта 

1 Куликова Юлия Юрьевна Заведующий 

 

Руководитель проектной группы  

  

2 Кабанова Валентина 

Николаевна 

Старший воспитатель Руководитель рабочей  группы  

 

3 Воронова Наталья 

Николаевна 

Педагог – психолог, 

высшая категория 

Участник рабочей группы 

4 Котова Евгения 

Александровна 

Инструктор по 

физической культуре 

 Участник рабочей группы  

5 Плаксина Юлия 

Николаевна 

Воспитатель, 

высшая категория 

Участник проекта 

 

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):  

Букарина Елена Павловна заведующий МДОУ «Детский сад № 139» 

Куликова Юлия Юрьевна заведующий МДОУ «Детский сад № 142» 

Парамонова Марина Анатольевна  заведующий МДОУ «Детский сад № 112» 

Пепина Ирина Львовна заведующий МДОУ «Детский сад № 85» 

 

Описание этапа инновационной деятельности (2020/2021 учебный год) 

 

2.1. Цели/задачи/достижения  

 

№ 

п/п 

Цели и задачи 

этапа деятельности 

Основное 

содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты/Достижения 

2 Организация работы 

Службы медиации 

ДОУ 

Заседание членом 

службы медиации  

Разработка 

локальных актов для 

функционирования 

службы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов службы 

медиации ДОУ по 

осуществлению 

Разработка программа 

развития  Службы медиации, 

разработка плана 

профилактических 

мероприятий 



медиативного 

подхода 

 Внедрение 

медиативных 

технологий в 

образовательный 

процесс с 

воспитанниками 

Проведение 

образовательных 

событий с 

воспитанниками 

согласно плана 

Разработать план 

мероприятий по 

проведению занятий 

с воспитанниками с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий 

Разработан цикл игровых 

занятий для воспитанников 

«Если добрый ты» 

3 Проведение 

ежегодного 

мониторинга 

психологической 

безопасности  в 

соответствии с 

диагностическим 

инструментарием 

для определения 

рисков социальной 

и психологической 

безопасности 

Мониторинг  Получение данных 

экспертизы  

 

Разработан план 

мероприятий по устранению 

потенциальных угроз 

 Организация 

дистанционного 

семейного 

интерактивного 

клуба «Безопасное 

детство» 

Проведение 

образовательных 

практик для 

родителей в 

дистанционной 

форме 

Сбор методических 

и практических 

материалов по 

проведению 

консультаций для 

родителей в 

дистанционной 

форме 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Разработана документация 

по работе семейного клуба, 

собраны консультации по 5 

направлениям 

7 Транслировать  

опыт работы по 

теме проекта для 

педагогов МСО  

Семинар для 

педагогов детских 

садов города на 

платформе ZOOM 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Собраны практические и 

методические материалы по 

теме проекта 

 

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения 

коррективов? ______________Изменения не вносились_____________________ 

 



2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа 

инновационной деятельности 

        * организовано сетевое взаимодействие рабочих групп  детских садов – участников  

проекта; 

        * активное использование информационного ресурса для дистанционной трансляции 

опыта 

 

2.3. Трудности  и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного 

проекта 

        * недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

трансляции опыта в дистанционной форме с использованием ИКТ.   

       

2. Описание результатов инновационной деятельности 

 

3.1.  Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 

*  разработан паспорт социальной и психологической безопасности;  

* разработан алгоритм межведомственного взаимодействия с  

организациями, обеспечивающими безопасность и охрану прав ребенка; 

* разработана программа развития  Службы медиации; 

*  повышена профессиональная компетентность педагогов по использованию 

психолого – педагогических технологий по формированию у детей норм безопасного 

поведения;  

            *  организовано сетевое взаимодействие детских садов – участников проекта. 

          * создан интерактивный семейный клуб «Безопасное детство», организована «Служба 

медиации» 

 

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для 

МСО г. Ярославля  

        *  вопросы безопасности и здоровья обучающихся отражены в ФЗ №273 Об образовании 

от 29.12.2012г. 

        *  Концепция национальной безопасности РФ. 

        *  Стратегия развития воспитания в РФ до 2025г. 

        *  ФЗ №35 «О противодействии терроризму»   

 

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности 

образовательной организации  

        * увеличилось количество педагогов, участвующих в инновационной деятельности; 

        * вырос уровень компетентности педагогов по вопросам формирования культуры 

безопасности участников образовательных отношений; 

        * осуществление комплексного подхода к обеспечению безопасности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта 

(результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, 

подтверждающих результативность деятельности)  

       * положительные результаты анкетирования родителей по вопросам организации 

семейного интерактивного клуба 

      * обучение педагогов на курсах ПК по теме «Основы медиации в системе образования»   

      * положительные отзывы руководителей ДОУ МСО по результатам трансляции 

наработанных материалов 

 



3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в 

мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)  

       * семинар для педагогов детских садов города Ярославля «Система работы 

интерактивного семейного клуба «Безопасное детство». 

     * трансляция материалов для родителей через сайт ДОУ (материалы семейного клуба 

«Безопасное детство») 

        

 

 

 


