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Пояснительная записка 

Статус МСИП по теме «Создание мотивирующей образовательной 

среды в современном детском саду» МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 201» присвоен в марте 2019 года (Приказ МКУ КНМЦ от 

13.03.2019 № 51-П «О сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений»). 

Цель МСИП 201 – создание (накопление) банка практического 

материала по теме «Создание мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду» для эффективной организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

Исполнение календарного плана работы. 

Первая установочная встреча МСИП № 201 «Создание мотивирующей 

образовательной среды в современном детском саду» состоялась 10 апреля  

2019 года. На мероприятии присутствовали почти 70 заинтересованных 

педагогов города Краснодара. Педагоги ДОО № 201 представили продукты 

инновационной деятельности: 

1. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений» - «Детский совет»; 

2. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений - «Родительский совет»: 

3. Методические рекомендации «Модель взаимодействия участников 

образовательных отношений - «NEW-педагогический совет». 

 Обновленная система образовательных отношений описана в трех 

брошюрах: «Детский совет», «Родительский совет», «NEW-педагогический 

совет», в которых представлен теоретический и практический материал по 

созданию в ДОО единого образовательного пространства, организованное на 

субъектной платформе, в соответствии с ФГОС ДО,  одним из основных 

принципов которого является «Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений»  

Была создана сеть, проводилось анкетирование, которое помогло 

определить тематику будущих встреч и составить план взаимодействия. 

  

План работы МСИП ДОО № 201 на 2019 год. 

 
№ Сроки Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

1.  Апрель Создание сети: анкетирование 

заключение договоров, составление 

плана работы. 

Договора о сетевом 

сотрудничестве 
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2.  Май Методический диалог с новыми 

партнерскими площадками.  
 

Дополнение плана работы 

МСИП 

3.  Июнь – август Индивидуальные консультации  по 

созданию «говорящей» среды. 

 

Фотоотчет 

4.  Сентябрь  Методическая гостиная «Организация 

образовательной деятельности в детском 

саду: взгляд по-новому» 

Карта анализа 

образовательной 

деятельности 

5.  Октябрь  

 

Организация самостоятельной 

деятельности дошкольников в центрах 

активности. 

 

Разработка алгоритмов и 

схем  

6.  Ноябрь  Мастер-класс «Организация 

самостоятельной деятельности 

дошкольников в центрах активности». 

 

Практические материалы 

7.  Декабрь Обобщение материалов МСИП по 

организации РППС 

Методические 

рекомендации и 

фотоотчеты 

 

1. 10 апреля  2019 года состоялась методическая гостиная на тему 

«Создание мотивирующей образовательной среды в современном детском 

саду». Начальник отдела развития образования МКУ КНМЦ - Морев Игорь 

Александрович говорил об эффективном решении задачах современного 

образования через  объединение ресурсов образовательных учреждений, 

входящих в сеть,  реализующих инновационный проект. Педагоги ДОО № 201 

представили результаты и продукты инновационной деятельности в рамках 

КИП и ФЭП, обсуждаемые темы вызвали интерес участников мероприятия. В 

результате профессионального  разговора создана сеть партнерских 

площадок: подписали договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.   

2. Методический диалог с новыми партнерскими площадками состоялся 

20 мая в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 201». На 

мероприятии педагоги ДОО № 201, 234, 196 поделились опытом 

инновационной деятельности  и представили свои педагогические находки.  

3. В течение лета в рамках МСИП провели большую работу: 

ДОО № 234  

На основе интеграции результатов  инновационной деятельности ДОО 

№ 201 и  ДОО № 234»  разработаны методические рекомендации 

«Практическая математика в дизайне детского сада»,  способствующие 

развитию математическое мышления в процессе  творческой деятельности и 

сдана в печать в электронный журнал «Наша новая школа». 

ДОО № 162  использовал опыт ДОО № 201 по созданию «говорящей» 

среды. В свою очередь педагоги ДОО 201 очень заинтересовались 
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конкурсным занятием, на котором учитель-логопед Рудь Наталья Геннадьевна 

продемонстрировала дидактический синквейн как средство оптимизации 

работы по речевому развитию дошкольников. 

Одной из главных задач годового плана - является развитие связной 

речи старших дошкольников. Поэтому  пригласили Рудь Наталья Геннадьевна 

для проведения мастер-класса для педагогов нашего детского сада. 

С этими садами мы сотрудничаем уже несколько лет, а вот «новички»                

ДОО № 98, ДОО № 195, ДОО 112 тоже включились в работу сети. 

ДОО № 76 

Наиболее активная работа получилась с ДОО № 76. 

В совместном взаимодействии сотрудников ДОО № 76 и ДОО № 201  

была проведена работа по внедрению в практику новых подходов к 

организации РППС. 

При  организации РППС,  в ДОО № 76 использовали опыт работы «Создание 

«говорящей среды» ДОО № 201, с педагогами принимающими участие в 

проекте «Переделка» проделана высокотворческая  работа при организации  

РППС. 

В  группах были разграничены зоны, которые обогатили играми и 

материалами, что позволило  дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дало возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. В процессе совместной деятельности 

ДОО № 201 и ДОО № 76 были найдены интересные решения организации 

РППС. 

 4.  12 сентября 2019 года в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 201» в рамках методической гостиной «Организация 

образовательной деятельности: взгляд по-новому» педагоги города 

Краснодара обсуждали вопросы  организации образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Современное «фгосовское» занятие строится на 

основе деятельностного подхода, в  процессе которого ребенок получает 

собственный значимый опыт. Педагог не транслирует знания, не 

контролирует и оценивает, а поддерживает ребенка в его самостоятельных 

исследованиях, окультуривает полученный  опыт и мотивирует детей к 

деятельности. На мероприятии педагоги - победители краевого конкурса 

«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» в 2018 – М.В. Дарченко, в 2019 году – Е.Г. Белошапко 

представили  видеозаписи совместной деятельности участников 

образовательных отношений и провели анализ в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

  

Размещение материалов на сайте МКУ КНМЦ (www.knmc.ru) 
 

http://www.knmc.ru/


5 

 

№ Дата 

публика-

ции 

Мероприятие Описание 

1 16.04.2019 Методическая гостиная 

«Создание 

мотивирующей 

образовательной среды» 

10 апреля 2019 года проводилась методическая 

гостиная на тему «Создание мотивирующей 

образовательной среды в современном детском 

саду». 

На мероприятии присутствовал начальник отдела 

развития образования МКУ КНМЦ - Морев 

Игорь Александрович. Он говорил об 

эффективном решении задачах современного 

образования через объединения ресурсов 

образовательных учреждений, входящих в сеть, 

реализующих инновационный проект. 

2. 23.05.2019 Методический диалог с 

новыми партнерскими 

площадками (в рамках 

МСИП) 

20 мая состоялся методический диалог с новыми 

партнерскими площадками (в рамках МСИП). 

Участники МСИП определили цели и задачи 

взаимодействия и разработали план реализации 

инновационного проекта по теме «Создание 

мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду».  

3. 29.08.2019 Практическая математика 

в дизайне детского сада 

В рамках деятельности МСИП ДОО № 201 и 

ДОО № 234 разработали методические 

рекомендации «Практическая математика в 

дизайне детского сада» на основе продуктов 

инновационной деятельности, разработанных в 

ДОО № 201 - «Создание «говорящей» среды в 

ДОО» и в ДОО № 234 -  «Практическая 

математика для дошкольников». 

4. 09.09.2019 Современные условия 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОО. 

4 сентября 2019 года в МАДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 201» участники МСИП 

ДОО № 201 и ДОО № 162 обсудили современные 

условия организации образовательной 

деятельности в ДОО. 

5.  20.09.2019 Методическая гостиная 

«Организация 

образовательной 

деятельности в детском 

саду: взгляд по-новому» 

12 сентября 2019 года в МАДОУ МО г. 

Краснодар «Центр - детский сад № 201» в рамках 

методической гостиной «Организация 

образовательной деятельности: взгляд по-

новому». Педагогами города Краснодара 

обсуждали вопросы  организации 

образовательной деятельности в современном 

детском саду. 

6.  20.09.2019 Новые подходы к 

организации РППС в 

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 76»  с 

учетом опыта МАДОУ 

МО г. Краснодар «Центр -

детский сад № 201». 

В совместном взаимодействии сотрудников ДОО 

№ 76 и ДОО № 201  была проведена работа по 

внедрению в практику новых подходов к 

организации РППС. 

При  организации РППС,  в ДОО №76 

использовали опыт работы «Создание 

«говорящей среды» ДОО № 201, с педагогами 

принимающими участие в проекте «Переделка» 

проделана высокотворческая  работа при 

организации  РППС. 

 

 

Качество сетевого взаимодействия с другими ДОО. 
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Понятие «сетевое взаимодействие» стало употребляться в педагогике 

еще с1990х гг. По мнению Н. Н. Давыдовой, А. М. Лобка, А. М. 

Цирульникова и других исследователей, сетевым партнерством можно 

называть лишь добровольное объединение для какой-либо совместной 

деятельности значительного числа организаций, каждая из которых уникальна 

и незаменима, а вместе они способны получить результат, основанный на 

эффекте синергии, – т. е. качественно иной продукт по сравнению с тем, что 

мог бы появиться при простом суммировании продуктов деятельности 

каждого участника по отдельности.  

Задачи:  

1. Создание единого информационного пространства. 

2. Организация разных форм общения на профессиональные темы. 

3. Обмен опытом. 

4. Распространение успешных педагогических практик. 

5. Поддержка новых педагогических инициатив. 

Таким образом, под сетевым партнерством надо понимать 

систематическое взаимодействие нескольких организаций для совместной 

деятельности, направленной на достижение общей цели. 

На сегодняшний день заключены договора с ДОО г. Краснодара и 

Краснодарского края: 

 
№ Сетевые партнеры 

1.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад  № 

196» 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 196» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 234» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 234» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 162» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 162» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение муниципального 

образования город Краснодар  «Детский сад 

комбинированного  вида № 24» 

МБДОУ МО  г. Краснодар «Детский 

сад №24» 

5.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 

221» 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 221» 

6.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №70 «Чайка» 

муниципального образования город 

Новороссийск 

МАДОУ ЦРР «Детский сад №70» 

7.  Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад 

МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 67 г.Сочи 
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комбинированного вида № 67 г. Сочи. 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» 

муниципального образования Тимашевский 

район, 

МБДОУ д/с № 11 

№ Партнерские площадки 

1.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 170» 

МАДОУ МО Г. Краснодар  «Детский 

сад № 170» 

2.  Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение муниципального 

образования город  Краснодар  «Детский сад 

комбинированного вида № 195» 

МБДОУ МО г. Краснодар  «Детский 

сад №195» 

3.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город 

 

Краснодар «Центр развития ребенка - детский 

сад № 98» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 98» 

4.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад № 

76» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 76» 

5.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар  «Детский сад 

№124» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №124» 

6.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального  

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка - детский сад № 231» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - 

детский сад № 231» 

7.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 109" 

МБДОУ МО  г. Краснодар  «Детский 

сад № 109» 

8.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 208 «Солнышко» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад 208» 

9.  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребѐнка – детский сад № 198 «Акварелька» 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 198» 

10.  Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №112» 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №112» 

 

Наличие публикаций по направлению МСИП в периодических и 

научно-методических изданиях. 
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Издание №/дата Тема Авторы 

    
Наша новая школа  

Электронный журнал 

№ 3/ 2019 Развитие связной речи 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством проектной 

деятельности. 

Е.Г. Белошапко, 

воспитатель 

Наша новая школа  

Электронный журнал 
2019 

 

 

«Практическая математика 

в дизайне детского сада» 
А.Ю. Сысоева, 

старший воспитатель 

ДОО № 201, 

Н.А. Чернякова, 

старший воспитатель 

ДОО № 234 

Молодежный вестник 

Кубани 

№ 7/2019 Маленькие хозяева 

большого дома 

А.Ю. Сысоева, 

старший воспитатель, 

С.В. Алейникова, Е.А. 

Власенко, воспитатели 

Сборник материалов 

конференции 

«Образование и 

культура XXI века: от 

исследования к опыту»,  

ГБПОУ КК 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

Май 2019 Правила организации 

Центров активности 

для самостоятельной 

деятельности 

дошкольников  

 

Е.Г. Белошапко, 

воспитатель 

 Сборник материалов 

VIII Международной 

конференции 

«Воспитание и 

обучение детей 

младшего возраста» 

Май 2019 «Говорящая» среда в 

дошкольной организации 

 

Л.Ю. Москалева, 

заведующий 

 

Эффективность деятельности по распространению и внедрению 

инновационных продуктов в практику. 

 

Педагоги ДОО № 201, входящие в творческую группу МСИП регулярно 

делятся опытом своей педагогической деятельности на мероприятиях 

различного уровня.  

 

Мероприятие Тема Дата 

проведения 

Участник  

Международная 

конференция «Современные 

ценности дошкольного 

детства, мировой и 

отечественный опыт» 

 НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-ресурс» 

 «Включение родителей 

в планирование и 

реализацию проекта» 

28.03.2019 – 

30.03.2019   

Чумак Е.Д., 

воспитатель 
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Международная 

конференция «Современные 

ценности дошкольного 

детства, мировой и 

отечественный опыт» 

 НЧОУ ДПО «Учебный 

центр «Персонал-ресурс» 

Что такое проект и с чего 

он начинается? 

28.03.2019 – 

30.03.2019   

Дарченко М.В., 

воспитатель 

Конференции «Образование 

и культура XXI века: от 

исследования к опыту»,  

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» 

Речевое развитие детей в 

процессе творческой 

деятельности. 

 

17.05.2019 Турчанова Л.Н., 

Щербакова А.Н.,  

 

Конференции «Образование 

и культура XXI века: от 

исследования к опыту»,  

ГБПОУ КК «Краснодарский 

педагогический колледж» 

Книга, которую «пишут» 

дети. 

17.05.2019 Здорикова М.С., 

Егорова И.А., 

воспитатели 

 

Несмотря на то, что МСИП ДОО № 201 функционирует мене года, уже 

получены первые положительные результаты: 

1. Совместное составление  технологических карт по оформлению 

(дизайну) детского сада с применением знаний по математике ДОО № 201 и 

ДОО № 234. 

2.  Партнерские площадки разрабатывают алгоритмы и схемы 

организации самостоятельной деятельности дошкольников в Центрах 

активности. В результате они будет объединены в сборник схем и алгоритмов, 

который поможет педагогам организовать самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

3.  Участники сети разрабатывают примерные сценарии совместной 

образовательной деятельности на основе деятельностного подхода и карты 

образовательных проектов, которые войдут в сборник практических 

материалов. 

 

 


