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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

За отчетный период, работая в статусе муниципальной сетевой 

инновационной площадки, был составлен  план работы, заключены договора 

о сетевом взаимодействии с 10 дошкольными организациями, 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Краснодарского края «Краснодарский педагогический 

колледж» (ГБПОУ КК КПК)  и разработана модель сетевого взаимодействия. 

Распространение результатов инновационной деятельности среди 

педагогической общественности проходила по двум направлениям: 

- деятельность организуемая дошкольными образовательными 

организациями; 

- деятельность организуемая иными организациями. 

Так по первому направлению было проведено три мероприятия: 

I. На  базе МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 31» в марте 2018г. 

проведён вебинар:  «Технология социального партнёрства педагогов с семь-

ями воспитанников». С введением  федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, где одной из основных целей 

является гармоничное развитие личности ребенка, появилась необходимость 

создать современную модель взаимодействия участников образовательного 

процесса. Гармоничное развитие ребенка происходит при условии наличия 

двух составляющих его жизни – семьи и детского сада. Первым кругом об-

щения для ребенка была и остается семья. Задача детского сада заинтересо-

вать родителя, оказать педагогическую помощь и вовлечь в образовательный 

процесс для раскрытия потенциала ребенка.  

Стандарт дошкольного образования открывает возможность  изменить 

метод организации детских видов деятельности: не руководство взрослого, а 

совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. Такое 

вовлечение родителей в активное сотрудничество с дошкольной 

образовательной организацией, формирует  у семьи (родителей) потребность 



в непосредственном участии в образовательном процессе ДОО, в создании 

необходимых условий для всестороннего развития ребенка. 

Данный вебинар дал возможность педагогам продемонстрировать свой 

опыт, показать как заинтересовать родителя,  повысить его педагогическую 

грамотность и сделать полноценным партнером и участником 

образовательного процесса  для раскрытия потенциала ребенка.  Данное 

 мероприятие позволило организовать  социально-педагогическое и сетевое  

взаимодействие между организациями,  не отрываясь от рабочих мест.  

В вебинаре  приняли участие специалисты отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ КНМЦ   Кабанова Н.В., Курашинова С.Г., 

провайдер Ростелеком МРФ "ЮГ" проявил инициативу в проведении 

мероприятия. На мероприятии были представлены: 

- Презентация «Организация взаимодействия дошкольной 

образовательной организации с семьями воспитанников посредством 

инновационных форм сотрудничества» - Гусаковская Наталья Валерьевна, 

заведующий МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 31». 

- Проект: «Создание в дошкольной образовательной организации 

«Центра поддержки семьи» для родителей  детей, не посещающих детский 

сад» (из опыта работы краевой инновационной площадки)» -  Сикович 

Татьяна Васильевна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – детский сад № 115». 

- Презентация опыта работы «Организация деятельности детско-

родительского экологического клуба «Капитошка» - Шарпак Любовь 

Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар детский сад 

общеразвивающего вида № 11 «Светлячок» муниципального образования 

Тимашевский район. 

Пять  проектов  с видео роликами педагогов МБДОУ МО  г. Краснодар 

«Детский сад № 31»: 

1. «Мульт - карусель» - Буденная Оксана Владимировна, учитель-

логопед. 



2. «Экспериментирование в домашних условиях» - Горина Елена 

Викторовна,  воспитатель. 

3. «Семейный театр» - Румянцева Алина Павловна, музыкальный 

руководитель. 

4. «В гармонии с ребенком» - Василькина Дарья Алексеевна, педагог-

психолог. 

5. «Пластик – шоу» -  Жане Рита Кадырбечовна, инструктор по 

физической культуре. 

II. На базе МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 200» в 

апреле 2018 года был проведён  межрегиональный семинар «Инновации в 

действии: STEM - образование в системе дошкольного образования» (в рам-

ках сетевого взаимодействия). Кураторами данного мероприятия были спе-

циалисты отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ 

КНМЦ Кабанова Н.В., Курашинова С.Г. и НЧОУ «Персонал-ресурс». Педа-

гоги ДОО делились опытом своей работы, на мероприятии были представле-

ны: 

- Мастер- классы: 

1. «Приключение программируемого мини-робота Bee-bot в стране ска-

зок» -  Муцениекс Ритма Гунаровна,   воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  № 175». 

2. «Поддержка детской инициативы, активности и самостоятельности 

детей дошкольного возраста с тяжелыми   нарушениями речи, через внедре-

ние STEM технологий в ДОО» -  Жупанина Наталья Юрьевна учитель-

логопед МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка». 

3. «Организация мультстудии в образовательной деятельности до-

школьной организации» - Фисенко Нина Витальевна, старший воспитатель 

МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 200». 

4. «Модуль «Я творю мир» в мультипликации и проектной  и проект-

ной деятельности детей дошкольного возраста» - Касимова Татьяна Алексан-

дровна, учитель-логопед  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 108». 



5. «Работа в программе «Кукольная анимация» - Свиридова Виктория 

Александровна, заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад          

№ 112». 

6. «Использование природного материала в анимации» - Касимова Та-

тьяна Александровна, учитель-логопед  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад  № 108». 

7. «Песочные фантазии в детской мультипликации» - Хмельницкая 

Екатерина Викторовна, воспитатель МАДОУ  МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 200». 

8. «Лего-конструирование» в мультипликационной студии» - Егоренко 

Августина  Яковлевна, воспитатель МАДОУ  МО г. Краснодар «Центр – дет-

ский сад № 200». 

9. «Дидактическая система Ф.Фребеля в интеграции с мультстудией» - 

Данилова Антонина Александровна, воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад  № 196».   

- Презентация опыта работы «Создание предпосылок для интеллекту-

ального развития дошкольников средствами STEM-образования в условиях 

детского сада» - Русских Елена Ивановна, старший воспитатель,  Семени-

щенкова Татьяна Викторовна, воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар  «Дет-

ский сад  № 196». 

Коллеги из Ростовской области с интересом знакомились с техниче-

скими и педагогическими приемами использования мультстудии и создали 

несколько коротких пробных анимационных фильмов. На мероприятии ца-

рила теплая, дружественная и очень творческая атмосфера. Все участники и 

организаторы мероприятия получили удовлетворение от встречи, которая 

легла в основу межрегионального сетевого сотрудничества  

III. На базе МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100»  в 

мае 2018 года  проведён семинар « Современные подходы к организации об-

разовательной деятельности». На семинаре присутствовали педагоги ДОО     



г. Краснодара, г. Горячий Ключ, Апшеронского, Каневского, Приморско-

Ахтарского районов. 

Педагог МБДОУ МО г. Краснодар Мухамедова Н.В.  представила пе-

дагогической общественности игровые ситуации по познавательно-

исследовательской деятельности «Тайна закрытого сундука», «Волшебная 

сила света» с использованием цифровой лаборатории дошкольников «Нау-

раша в стране Наурандии». 

Педагог МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 31» Горина Е.В. 

показала мастер – класс «Опытно-экспериментальная деятельность дошколь-

ников в детском саду и дома как одна из форм сотрудничества с семьями 

воспитанников». 

Педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85» Ливицкая 

Г.А.,  Зверева Л.В., Минасян Н.В., Скугарева Ю.В., Даренских Н.В. показали 

мастер – класс  «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с про-

фессиями взрослых в области экологии как средство формирования начал 

экологической культуры». 

По второму направлению проведены следующие мероприятия: 

1. Международная научно-практическая конференция «Современные 

ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт» 22-24 марта 

2018 года: 

- «Формирование экологического самосознания дошкольников в прак-

тике ДОО» -  Петерсон Г.Ю., старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100». 

- «Игровое нестандартное оборудование как основа развивающего 

образовательного процесса» -  Карчагин Е.Ю., инструктор по физической 

культуре МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 174 «Сказочная страна». 

- «Образовательный маркетинг в деятельности дошкольной 

организации» - Вовчук М.А., заведующий МАДОУ МО г. Краснодар «Центр 

– детский сад № 200». 



- «Направления развития коммуникативных функций у детей с ОНР 1-

го уровня» - Харлашкина Ирина Владимировна, учитель-логопед МБДОУ 

МО г. Краснодар «Детский сад № 75». 

- «Эффективная модель взаимодействия музыкального руководителя и 

педагогов в группах для детей раннего возраста в период адаптации» -  

Янгулова Г.В., старший воспитатель, Дейнега И.А., музыкальный 

руководитель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162». 

- «Создание предпосылок для интеллектуального развития 

дошкольников средствами STEM-образования в условиях детского сада» -  

Русских Е.И., старший воспитатель, Данилова А.А., воспитатель МАДОУ  

МО г. Краснодар «Детский сад № 196». 

- «Робототехника как средство развития технического творчества и 

предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста» -  

Семенищикова Т.В., воспитатель МАДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад    

№ 196». 

2. VIII открытый  Краснодарский фестиваль педагогических инициатив 

«Новые идеи — новой школе», февраль 2018г.: 

- Методическое пособие по художественно-эстетическому развитию 

«Мир природы» -  Щербань Е.Г. воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 100».  

- Проект «Использование интерактивных игр в ООД для развития спо-

собности к мыслительному анализу и рассуждению дошкольников воспита-

теля» -  Сезина Т.Б,  воспитатель МАДОУ  МО г. Краснодар «Центр – дет-

ский сад № 200».   

- Методическое пособие «3D - ИНТЕРАКТИВ» новое методическое 

пособие для детей 3-7 лет с использованием интерактивного пола», Мацаква 

С.И., педагог - психолог МАДОУ  МО г. Краснодар «Центр – детский сад      

№ 200».  

- Опыт работы «Квест-игра как новая технология организации и прове-

дения социально-значимых событий в ДОО. Проект «Шагая по сказкам» -  



Фисенко Н.В., старший воспитатель МАДОУ  МО г. Краснодар «Центр – 

детский сад № 200».  

- Проект  «Быть здоровым это модно расскажи кому угодно!» - Колоче-

ва  А.В., инструктор по физической культуре МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 162». 

- Технологии социализации «Делать добрые дела» -  Гетманова А.В., 

воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162». 

- Проект «Добрые дела маленьких дошколят» -  Сафронова Е.Е.,  вос-

питатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162». 

За отчетный период педагогами дошкольных образовательных 

организаций, имеющих статус муниципальной сетевой инновационной 

площадки на разных уровнях была опубликована  21 статья.  

Перечислим некоторые из них: 

1. Золотарева О.В., заведующий, Петерсон Г.Ю., Ираклионова Л.А., 

педагоги МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100», «Педаго-

гическая деятельность: от ознакомления с природой к экологическому само-

сознанию»/Сборник материалов научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Современные ценности дошкольного детства, миро-

вой и отечественный опыт» г. Анапа, марь 2018 г.  

2. Корчагин Е.Ю., инструктор по физической культуре МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад № 174 «Сказочная страна», «Использование нестан-

дартного оборудования для повышения двигательной активности дошколь-

ников»./Сборник материалов научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Современные ценности дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» г. Анапа, марь 2018 г.  

3. Добровольская М.А., заведующий, Сладкова Л.Е., старший воспита-

тель МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 174 «Сказочная страна», 

«Профессиональная адаптация педагога дошкольной образовательной орга-

низации»./Сборник материалов научно-практической конференции с между-



народным участием «Современные ценности дошкольного детства, мировой 

и отечественный опыт» г. Анапа, марь 2018 г.  

4. Русских Е.И., старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Дет-

ский сад № 196», «Развитие технического творчества и предпосылок инже-

нерного мышления у дошкольников средствами STEM – образования в усло-

виях детского сада. 

5. Шурубова А.К., Шишкина В.В., Левицкая Г.А., Бойкова Ю.С. педа-

гоги  МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85»,  «Организация субъект-

субъектного взаимодействия с родителями воспитанников ДОО», /Панорама 

образования, № 6, 2018 г. 

6. Русских Е.И. «Робототехника», старший воспитатель МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад  № 196»./ Панорама образования, № 7, 2018 г. 

Информация об использовании электронных ресурсов Интернета 

(размещение материалов на сайте www.knmc.ru. 

- http://knmc.ru/node/174  новости  Вебинар: «Технология социального 

партнерства педагогов с семьями воспитанников (в рамках инновационной 

деятельности)». 

- http://knmc.ru/node/338http://knmc.ru/node/339 Межрегиональный ма-

стер-класс «Инновации в действии STEM-образования в системе дошкольно-

го образования. 

- http://knmc.ru/node/343  «Новые идеи — новой школе». 

- http://knmc.ru/node/340  http://knmc.ru/node/341 "Современные подхо-

ды к организации образовательной деятельности". 

- http://knmc.ru/node/342  Международная практическая конференция 

"Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный 

опыт" 

Таким образом, план работы муниципальной сетевой инновационной 

площадки по направлению: «Организационно-методичское сопровождение 

перехода образовательных организаций на ФГОС инновационной 

деятельности был успешно выполнен. 

http://knmc.ru/node/174
http://knmc.ru/node/338
http://knmc.ru/node/339
http://knmc.ru/node/343
http://knmc.ru/node/340
http://knmc.ru/node/341
http://knmc.ru/node/342


Список исполнителей: 

Сетевой методист – Кабанова Надежда Васильевна, специалист 2 

категории. 

Сетевой тьютор – Липатова Екатерина Евгеньевна, музыкальный 

руководитель МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100». 

Дошкольные образовательные организации муниципальной сетевой 

инновационной площадки по направлению: «Организационно-методическое 

сопровождение перехода образовательных организаций на ФГОС»: 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 31» 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 75» 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85» 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 100» 

- МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

- МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 174 «Сказочная страна» 

-МАДОУ  МО г. Краснодар «Детский сад № 196» 

- МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 200» 

- МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» 

- ЧДОУ «ЦРР – детский сад № 203 «Берёзка». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Краснодарского края «Краснодарский педагогический колледж» 

(ГБПОУ КК КПК). 



План работы муниципальной сетевой инновационной площадки             

по направлению: «Организационно-методическое сопровождение пере-

хода образовательных организаций на ФГОС»                                              

на  2017 - 2018 учебный год 

№ Деятельность Сроки (период 

или дата) место 

проведения 

Результат 

I. Методическая работа 

 

1. Заключение договоров о 

сетевом взаимодействии с 

образовательными органи-

зациями. 

октябрь -  

ноябрь 2017 

 

Договора 

2 Разработка модели сетево-

го взаимодействия. 

ноябрь 2017 Модель 

3. Составление плана работы. ноябрь 2017 План работы МСИП 

4. Участие в совещаниях,  

круглых – столах органи-

зуемых МКУ КНМЦ. 

в течение учеб-

ного года 

 

5. Представление отчёта. сентябрь 2018 Отчёт 

II. Трансляционная деятельность 

 

2.1. Деятельность, организуемая ДОО 

1. Вебинар «Технология со-

циального партнерства пе-

дагогов с семьями воспи-

танников» 

29 марта 2018г. 

МБДОУ МО 

 г. Краснодар 

«Детский сад № 

31» 

Выступления с пре-

зентацией опыта ра-

боты. Обмен опытом, 

внедрение в практику 

ДОО МСИП. 

2. Мастер-класс «Инновации 

в действии STEM-

образования в системе до-

школьного образования» 

26 апреля 2018г. 

МБДОУ МО           

г. Краснодар 

«Центр – дет-

ский сад  № 

200» 

 

Выступления с пре-

зентацией опыта ра-

боты. Сборник мето-

дических рекоменда-

ций по использованию 

парциальной модуль-

ной программы 

«STEM-образование 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста» 

3. Семинар «Современные 

подходы к организации об-

разовательной деятельно-

сти в области экологиче-

ского воспитания» 

17 мая 2018г. 

МБДОУ МО          

г. Краснодар 

«Центр – дет-

ский сад № 100» 

Выступления с пре-

зентацией опыта ра-

боты. Обмен опытом, 

внедрение в практику 

ДОО МСИП. 



2.2. Деятельность, организуемая иными организациями 

1. Международная научно-

практическая конференция 

«Современные ценности 

дошкольного детства, ми-

ровой и отечественный 

опыт» 

22-24 марта 

2018г. 

г. Анапа 

 

Выступления с пре-

зентацией опыта ра-

боты, публикации 

2.  VIII открытый Краснодар-

ский фестиваль педагоги-

ческих инициатив «Новые 

идеи – новой школе»  

февраль 2018 Презентация методи-

ческого пособия, про-

ектов 

3. Электронный журнал МКУ 

КНМЦ «Наша новая шко-

ла» 

февраль-май 

2018 

Статьи 

4. Педагогическое издание 

«Панорама образования» 

2017-2018 учеб-

ный год 

Статьи 

 


