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Работа в рамках инновационной деятельности



МАДОУ 221 – победитель конкурсов 
инновационных проектов



Сетевая экспериментальная 
площадка ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» 

по теме: «Вариативно-
развивающее образование как 

инструмент достижения 
требований ФГОС ДО»

Федеральная инновационная 
площадка по теме: «Система 

управления качеством образования 
дошкольной организации как 
маркетинговый инструмент 

формирования положительного 
имиджа учреждений» 

Площадка инновационной 
деятельности «Центра 

дополнительного образования» 
города Краснодара 

Сетевой центр муниципальных 
сетевых инновационных площадок 

по теме «Повышение качества 
дошкольного образования  через 
системное внедрение технологии 

проектной деятельности в 
образовательный процесс 
дошкольной организации»

МАДОУ 221



Качество дошкольного 
образования

«Образование  - важнейшее из 
земных благ, если оно наивысшего 
качества. В противном случае, оно 

совершенно бесполезно» 
                                         Р. Кипплинг



Система управления деятельностью МАДОУ



Создание условий для реализации Проекта

• профессионального развития педагогических и 
руководящих работников, в том числе их 
дополнительного профессионального 
образования;

• консультативной поддержки педагогических 
работников и родителей (законных 
представителей);

• организационно-методического сопровождения 
процесса реализации Проекта, в том числе во 
взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 





МАДОУ № 221 – 
СЕТЕВОЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК (МСИП) 

ПО ТЕМЕ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ЧЕРЕЗ СИСТЕМНОЕ ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»

( ПО ИТОГАМ XVII КОНКУРСА ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР)



ПРОЕКТНАЯ КУЛЬТУРА, КАК ЧАСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ ДОО.
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            Публикации в СМИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ



РОДИТЕЛИ  - УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ознакомление родителей с результатами работы ДОО 
на общих родительских собраниях, анализом участия 
родительской общественности в жизни ДОО.

Ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, 
направленной на физическое, психическое и 
социальное  развитие ребенка.

Участие в составлении планов: спортивных и 
культурно-массовых мероприятий, работы 
родительского комитета, комитета оценки качества.

Обучение конкретным приемам и методам воспитания 
и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях.



Родители -  общественные эксперты 
дошкольного образования 

(комитет оценки качества, управляющий совет ДОО, родительский комитет) 

 достигается договоренность с общественностью относительно 
целей развития образовательной организации; 

 образовательная организация приобретает черты открытости, 
гибкости, ориентированности на воспитанника; 

 образовательный процесс корректируется с учетом требований 
потребителя; 

 растет ресурс доверия и поддержки образовательной организации 
родителями; развивается социальное партнерство; 

 родители и педагоги осознают совместную ответственность за 
судьбу ребенка, за качество образования.





ЗАДАЧИ:

Ø использование современных педагогических  
технологий, направленных на повышение 
качества дошкольного образования, 

Ø всестороннее развитие и социализация 
ребенка,

Ø повышение профессиональной компетенции 
педагогов, 

Ø повышение психолого-педагогической 
компетенции родителей. 



Принципы работы сети

принцип добровольности 

принцип открытости действий, 
результатов, проблем, 
информации
принцип взаимоподдержки – 
предоставление опыта и 
консультированиепринцип соблюдения 
интеллектуальной собственности

принцип соблюдения этических 
норм и правил взаимодействия



РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• уровень участия в инновационной деятельности города, 

края, федерации

• кадровое обеспечение ОО

• организационные условия

• информационные условия

• научно-методическое обеспечение

• материально-технические условия

• нормативно-правовые и документационные условия



Уровни участия ОО в работе 
сети

партнёры, принимающие активное участие в 
планировании, организации и мониторинге 
результативности мероприятий

партнёры, активно предоставляющие 
собственный опыт на мероприятиях.

партнёры, принимающие для апробации на 
практике своих организаций предложенный 
материал.



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
апробирована система управления 
проектной деятельностью в ДОО, 
позволяющая решать разноплановые 
задачи воспитательно-образовательного 
процесса (на базе участников сети);

апробирована система внедрения 
технологии проектной деятельности в 
коррекционно-развивающий процесс 
ДОО (на базе участников сети);

разработаны и реализованы авторские 
проекты (представлены на конкурсах и 
научно-практических мероприятиях 
разного уровня).



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   
           ОПЫТА МАДОУ



Преимущества работы в сети

• все ресурсные возможности детского сада 
расширяются до масштабов сети. 

• детский сад получает мощный толчок к развитию за 
счет включения в новые проекты и новые контексты 
взаимодействия

• детский сад получает реальные основания для 
социального позиционирования в сфере 
дошкольного образования, сеть предоставляет 
разнообразные ресурсы и средства для такого 
позиционирования, для продвижения разработок.



БЛАГОДАРИМ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


