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Мы живем во времена 

перемен. 

Важно увидеть эти 

перемены,  

войти в них, а значит: 

быть СОВРЕМЕННЫМ, 

быть со ВРЕМЕНЕМ, 

«оказаться во 

ВРЕМЕНИ». 

 



Достижения ДОО за последние 5 лет 

Победитель ежегодного краевого конкурса среди дошкольных образовательных 
организаций, внедряющих инновационные образовательные программы в 2016 году 

Лауреат по итогам конкурса среди предприятий муниципального образования г. Краснодар  
«Лучшее предприятие в отрасли по итогам года» в  2015 и 2016 году 

Лауреат  муниципального конкурса «Лучший сайт  образовательной организации 2016 года» 

Победитель муниципального этапа краевого конкурса на «Лучшее дошкольное 
образовательное учреждение по подготовке к новому  2015-2016 учебному  году» 

Победитель конкурсного  отбора Министерства образования и науки РФ на предоставление 
грантов  из федерального бюджета  в 2018 году 

Победитель в номинации  «Информативность» в муниципальном конкурсе «Лучший сайт-
2018» 

Победитель в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация» ежегодного 
краевого месячника  оборонно- массовой и военно- патриотической работы в 
муниципальном образовании город Краснодар в 2019 году 



Коллектив 
Маркова И.А.- победитель муниципального 
конкурса «Лучший руководитель дошкольной 
образовательной организации города 
Краснодара- 2016» 

Шабаева А.Н.- победитель муниципального 
конкурса «Воспитатель города Краснодара-
2014» 

Творческая группа  -  победитель 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет "За 
нравственный подвиг учителя" в 2016 году. 

Дрючина Н.О. - лауреат муниципального 
конкурса «Воспитатель города Краснодара-
2017» 

Морозова Т.М. – победитель краевого 
конкурса «Лучшие педагогические работники  
дошкольных образовательных организаций – 
2017» 

Крутчинская Ж. Е. – победитель 
регионального  конкурса образовательной 
программы «Разговор о правильном питании» 
в 2018 году   

 





«Единственная 

возможность 

заставить человека 

сделать что- либо- 

это сделать так, 

чтобы он сам 

захотел сделать 

это» 

          Дейл Карнеги 

             (1888 г.-1955 г.) 



Мотивационная готовность педагога к 

инновациям 

Повышение заработной платы, возможность пройти 
аттестацию 

Осознание недостаточности достигнутых результатов и 
желание их улучшить 

Потребность в самовыражении и 
самосовершенствовании 

Потребность в лидерстве 

Стремление быть замеченным и по достоинству 
оцененным 



Базовое учреждение федеральной 

стажировочной площадки  

(2011-2013) 

«Создание 

современной 

муниципальной 

модели 

дошкольного 

образования, 

обеспечивающей 

его доступность 

и качество» 



Муниципальная инновационная 

площадка (2013-2017) 

«Формирование 

единого 

информационного 

образовательного   

пространства ДОО, 

обеспечивающего 

повышение 

эффективности, 

доступности и 

качества 

образования» 



 

 

Экспериментальная      
площадка ФГАУ 
«Федеральный 

институт развития 
образования» по теме: 

«Вариативно- 
развивающее 

образование как 
инструмент 
достижения 

требований ФГОС 
дошкольного 
образования» 

 

 

 

 

Стажировочная 
площадка 

Краснодарского края 
по сопровождению 

реализации ФГОС ДО 

 

 



Краевая инновационная 

площадка  

«Создание 

комплексной модели  

психолого - 

педагогического 

сопровождения  

дошкольного 

образования ребенка  

в условиях семейного 

образования»   

 



Комплексная модель 

«Центра поддержки семьи» 

Всестороннее 

развитие   детей от 

1 года до 3 лет  на 

основе 

современных 

методов 

организации 

игровой 

деятельности 

Оказание 

коррекционной 

помощи детям  от 1 

года до 3 лет, 

имеющим 

проблемы в 

развитии 

Методическая,  

психолого - 

педагогическая,  

диагностическая и 

консультационная  

поддержка 

родителей  детей с 2 

месяцев до 7 лет 

Дистанционная 

методическая,  

психолого - 

педагогическая,  

диагностическая и 

консультационная 

поддержка 

родителей  детей с 

2 месяцев до 7 лет 

средствами  ИКТ 



Консультационный центр  

Методическая, психолого-

педагогическая  

диагностическая и 

консультативная помощь 

специалистов: 

 

- заведующего; 

- старшего воспитателя; 

- воспитателя; 

- педагога-психолога; 

- учителя- логопеда; 

- инструктора по ФК; 

- музыкального руководителя. 

 

 



Консультационный центр 



Дистанционный консультационный центр 



Центр игровой поддержки ребенка 

 разработка индивидуальных 

программ игровой поддержки 

ребенка; 

 

 организация психолого-

педагогического 

сопровождения; 

 

 обучение родителей   

способам применения 

различных видов игровых 

технологий; 

 

 организация развивающих игр 

и игрового взаимодействия с 

детьми; 

 

 консультирование родителей. 



Центр игровой поддержки ребёнка 



Служба ранней помощи 

консультирование по 

вопросам, связанным с 

индивидуальными 

особенностями ребенка и 

условиями его оптимального 

развития; 

 

 создание программы 

индивидуальной коррекции 

отклонений в развитии; 

 

 

междисциплинарное 

обслуживание ребенка и 

семьи в соответствии с 

разработанной программой. 

 



Служба ранней помощи 



Победа  в федеральном 

конкурсе 

• Конкурсный отбор 

Министерства образования и 

науки РФ на предоставление в 

2018 году грантов в форме 

субсидий из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях обеспечения реализации 

мероприятия «Субсидии на 

реализацию проектов, 

обеспечивающих создание 

инфраструктуры центров (служб) 

помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет, 

реализующих программы  

психолого-педагогической, 

диагностической, 

консультационной помощи 

родителям с детьми 

дошкольного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» 

 

• 8 проектов из 4 субъектов 
РФ (сумма грантов 
составила  
17,2 млн. рублей):  в 
Краснодарском крае – 3 
проекта, в Республике 
Татарстан – 2 в 
Республике 
Башкортостан – 2,  в 
Воронежской области -1 
 



• С 2018 года 

 Центр сетевых 

инновационных 

площадок в 

системе 

образования 

города Краснодара 



Создание сети инновационных ДОО г. Краснодара по 

направлению «Эффективные модели и механизмы 

организации работы консультационных 
центров»  





Деятельность в рамках МСИП 



Приглашаем к сотрудничеству! 

Тел. 261-75-01, факс 265-11-62 

электронная почта: 

detsad115@kubannet.ru 

сайт: http://ds115.centerstart.ru 
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