
План работы сетевого центра МСИП на 2020-2021 учебный год МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 
№ 85» по теме «Формирование системы развития субъектности детей и педагогов в условиях внедрения 

ФГОС ДОО» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ожидаемые результаты Ответственный 

 
 

1. 

 
Обновление договоров и нормативной 
базы на 2020-2021 гг 

 
Ноябрь-
декабрь 
2020 

 
Договоры о сотрудничестве 
Нормативные документы 

А.К.Шурубова, 
Ю.С.Бойкова, 
заместители 

заведующего по 

ВМР 

 
 

 

2. 

 
Дистанционный форум представителей 
ДОО, участников МСИП (планирование 

совместной деятельности, назначение 

ответственных за проведение 

мероприятий) 

 
Декабрь 
2020 

 
Протокол. 
План сетевого взаимодействия на 
2020-2021 уч. год. (распределение 
обязанностей и ответственных за 
реализацию плана) 

А.К.Шурубова, 
зам.заведующего 
по ВМР 
Ю.С.Бойкова, 
зам.заведующего 
по ВМР 

 
3. 

Участие в мероприятиях, организуемых 
МКУ КНМЦ 

В течение 
учебного 
года 

Обогащение опыта А.К.Шурубова, 
Ю.С.Бойкова 

 

 

4. 

Видеоконференция «Мобильные 
интерактивные мастерские в ДОО как 
средство развития субъектности детей и 
педагогов» 

Март 2021 Выступления с презентацией 
опыта работы. Обмен опытом, 
внедрение в практику ДОО 
МСИП. 

А.К.Шурубова, 
Т.В.Ругинис, 

Ю.С.Бойкова 

 
 

5. 
Дистанционный клуб «Обмен опытом по 
развитию субъектности детей старшего 
дошкольного возраста в ДОО 
г.Краснодара» 

Апрель 
2021 

Планы-программы 
Выступления с презентацией 
опыта работы. Обмен опытом, 
внедрение в практику ДОО МСИП 

А.К.Шурубова, 
Т.В.Ругинис, 

Ю.С.Бойкова 

 
 

6. 

Виртуальная гостиная «От объекта к   
субъекту – калейдоскоп методов и форм 
работы по развитию субъектности детей и 
педагогов ДОО» 
 

Май 
2021 

Сценарии мероприятий. 
Фото - и видеоотчёты 

А.К.Шурубова, 
Т.В.Ругинис, 

Ю.С.Бойкова 

 
 

 

7. 

Участие в мероприятиях сетевых 
партнёров (совещания, совместные 
проекты, акции, конференции, 
методические объединения, семинары, 
круглые столы, представление продуктов 
участникам МСИП) 

В течение 
года 

Методические разработки, статьи, 
тезисы, презентации, планы- 

программы 

А.К.Шурубова, 
Т.В.Ругинис, 

Ю.С.Бойкова 

 
8. 

 
Дистанционный консультационный пункт, 
веб-консультации 

В течение 
года 

Консультации, тезисы, 
презентации, методические 

рекомендации 

А.К.Шурубова, 
Т.В.Ругинис, 

Ю.С.Бойкова 

 
9. 

Публикация статей, совместных 
разработок в СМИ, на сайте КНМЦ, ДОО, 
транслирование педагогического опыта 

В течение 

года 

Методические разработки, статьи, 

тезисы, презентации, планы- 
программы, сценарии 

мероприятий 

А.К.Шурубова, 

Т.В.Ругинис, 
Ю.С.Бойкова 

 

10. 

Итоговое совещание представителей ДОО, 
участников МСИП (подведение итогов 
совместной  деятельности) 

Июнь 2021 Обобщение материалов работы и 
подведение итогов деятельности  
МСИП. 

А.К.Шурубова, 

Т.В.Ругинис, 
Ю.С.Бойкова 

 
11. 

Подготовка материалов для отчёта о 
деятельности МСИП 

В течение 
года 

Отчёт, мониторинг, презентации, 
фото - и видеогалерея 

А.К.Шурубова, 
Ю.С.Бойкова 

 
 

 

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад №85»                                                     Е.Г.Ермилова 


