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 «Как никто не может дать другому того, 

чего не имеет сам, так не может развивать, 

воспитывать и образовывать других тот, кто не 

является сам развитым, воспитанным, 

образованным. Он лишь до тех пор способен на 

самом деле воспитывать и образовывать, пока 

сам работает над своим воспитанием».  

      А. Дистервег 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИННВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

2011-2014 



СОДЕЙСТВИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

ЛИЧНОГО ПРИМЕРА 

«ПРАВО НА ОШИБКУ» 

 

Принципы взаимодействия с педагогами 



КРАЕВАЯ ИННВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

2015-2018 



 

ПРОДУКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИП 

50 % 

15 % 

20 % 

15 % 

Краевой уровень 

Муниципальный 

уровень 

Федеральный 

уровень 

Международный 

уровень 

52 ФАКТА УЧАСТИЯ 



 

            «Создание мотивирующей 

образовательной среды в современном 

детском саду» 

• Цель МСИП 201 – создание (накопление) банка практического 

материала по теме «Создание мотивирующей образовательной 

среды в современном детском саду» для эффективной 

организации образовательной деятельности в ДОО г. Краснодара 

в условиях реализации ФГОС ДО. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

Создание сети:  

 анкетирование 

 заключение договоров 

 составление плана работы 



Экскурсия «Создание «говорящей» среды 



Мастер-класс «Организация образовательной деятельности  

на основе субъектного подхода» 



Мастер-класс «Организация образовательной деятельности  

на основе субъектного подхода» 



Методическая гостиная 

  

 

Рефлексия и анкетирование 



План работы МСИП на 2019 год 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 



Мастер-класс  

«Искусство задавать вопросы»  

ПРОГРАММА АПРЕЛЬ 



Мастер-класс  

«Организация NEW - педагогического совета» 



МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234» 

 

Методические рекомендации 

«Практическая математика в дизайне детского сада» 
Электронный журнал «Наша новая школа» 

 



МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234» 

Дизайнерский проект «Кукольный дом»  

• Конструирование из 

различных материалов с 

элементами творческой 

деятельности. 

 

  

 Измерения длины, высоты, 

ширины с помощью 

условной мерки. 

 

 Свойства геометрических 

фигур, их сравнение  и счет. 



МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

 Сравнение и счет предметов. 

 Деление бумажных полосок на равные части. 

 Сравнение предметов  по длине и ширине.  

Оформление холла к празднику «Моя мамочка» 

 Конструирование цветов  из цветных 

     бумажных полосок. 

 Оформление холла 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 162" 

Игровые чехлы на мебель Декор коридора 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 162" 

Дидактический синквейн как средство оптимизации работы 

по речевому развитию дошкольников. 



МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 98" 

«Использование опыта ДОО № 201  

в оформление РППС в группе ко  

«Дню семьи, любви и верности»  
  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад №98» работает по программе «Истоки» 

и в системе МСИП приступили к работе 

весной 2019 г. Педагогический коллектив не 

весь вдохновился этой идеей, но на 2019-

2020 учебный год мы планируем углубиться 

в создание «говорящей» среды.  

Свой небольшой опыт мы активировали в 

летний период при организации  праздника 

«День семьи, любви и верности». Мы 

старались максимально использовать 

развивающие возможности среды, 

привлекая к оформлению групп детей и их 

родителей.  



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 195" 

При написании годового плана ДОО  

на 2019-2020 учебный год, запланированы 

следующие консультации для 

воспитателей : 

1. Технологии деятельностного подхода - 

проектирование и «детский совет», как 

применять на практике. 

2. Профессионально-значимые компетенции 

педагогов как необходимое условие для 

решения задач современного дошкольного 

образования. 

И много других мастер-классов, 

почерпнутых из ваших трех книжек.  

Также интересны  интерактивные формы 

сотрудничества с родителями: маркерные 

доски обратной связи и   мотивирующие 

объявления, которые собираемся внедрить 

в свою работу.    

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!  





МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 76" 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 76" 
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АТТЕСТАЦИЯ 

первая, высшая 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ЛИЧНОСТНЫЙ  РОСТ 

43% 

2017 

51% 

2018 

62% 

2018 
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СТИМУЛИРУЮЩИЕ 

ВЫПЛАТЫ  
ГРАНТЫ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ  

И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
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«Сделай первый шаг и ты поймешь, что не все так страшно.» 

                                        Л.А.Сенека 


