
 

 МДОУ «Брусничка» 

Анализ инновационной деятельности 

за 2017-2018 учебный год 

 

 

1.Перечень разработанных локальных актов, регламентирующих инновационную 

деятельность  

Инновационная педагогическая площадка (Приказ № 42 от 07.05.2018 г. ГАУ ДПО ИРО) 

Программа развития (утверждена приказом № 119 от 12.09.2017 г.) 

 

2. Реализация инновационной деятельности, программы развития 

Наименование 

инновации, программы 

развития 

Краткое описание  Руководитель, 

ответственный за 

проект, разработку, 

программу 

Программа развития 

«Новое качество 

дошкольного 

образования  как 

условие позитивной  

социализации, 

индивидуализации и 

развития личности 

ребенка в 

современном 

обществе»  

на 2017-2021гг. 

Приоритетные направления программы 
- Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников 

-Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагога 

-Модернизация образовательной среды 

-Введение новых платных образовательных 

услуг  

- Повышение уровня педагогической 

компетенции родителей 

- Расширение социального партнерства 

 

Ст. воспитатель 

Н.А. 

Соломенникова 

МДОУ Брусничка» 

включен в 

региональный 

проект «Защита 

прав детей в 

дошкольной 

организации как 

инновационный  

ресурс сохранения 

самоценности 

Детства» 

 

Основная идея инновационного проекта: 

оказание психолого-педагогической, 

правовой, консультационной помощи семьям 

в вопросах воспитания детей и соблюдения  

прав детей через организацию разных форм 

работы с родителями. 

Задачи: 

1. Обеспечение поддержки семейного 

воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей 

(законных представителей). 

2.Оказание психолого-педагогической, 

правовой, консультационной помощи 

семьям. 

3. Обеспечение защиты прав и соблюдение 

законных интересов каждого ребенка через 

организацию разных форм работы с 

родителями. 

4. Организация работы по профилактике 

нарушений воспитания в семьях «группы 

риска».    

Ст. воспитатель 

Н.А. 

Соломенникова 

 



2. Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями:  

 

Работа по преемственности с МОУ «Тубинская СОШ» осуществлялась на основе договора 

и совместного плана работы (договор от  01.09.2017г.) 

Сотрудничество с МКУК «Тубинский  центр культуры» на основе договора и совместного 

плана работы (договор 4.09.2017 г.) 

Сотрудничество с Тубинской врачебной амбулатории (договор от 01.08.2017 г.) 

Стабильные партнерские отношения развиваются  с районным центром дополнительного 

образования детей (участие в конкурсах, выставках, акциях)  

Тесное сотрудничество с пожарной частью п. Тубинский (проведение экскурсий, 

совместных мероприятий) 

  

3. Кадровый состав ОУ 

Параметры анализа 2017-2018 учебный год (на конец года), человек  

Общее количество педработников 9 

Высшее педагогическое образование 3 

Не педагогическое образование 1 

Среднее-специальное пед образование 5 

Высшая КК 2 

Первая КК 4 

Вторая КК - 

Соответствие занимаемой должности - 

Средний возраст 42 

Стаж работы до 5 лет 2 

Стаж работы от 5 до 10 лет 1 

Стаж работы от 10 до 15 лет 1 

Стаж работы от 15 до 25 лет 3 

Стаж работы свыше 25 лет 2 

 

4. Проблемы:  

Необходимо обновление материально-технической базы МДОУ: детская мебель, игровые 

зоны, игрушки, методическое обеспечение, в т. ч. для работы с детьми с ОВЗ. Необходим 

специалист по ЛФК, массажист, педагог-дефектолог, психолог. 

Нет подъездных площадок, пандусов для детей с ОВЗ, нет специальных помещений и 

ТСО для работы с детьми с ОВЗ. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Брусничка»                                        Н.С. Аверина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

ст. воспитатель Н.А. Соломенникова 


