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Работа в рамках МИП



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 центра муниципальных 
сетевых инновационных площадок 

по теме «Повышение качества 
дошкольного образования  через 
системное внедрение технологии 

проектной деятельности в 
образовательный процесс 
дошкольной организации»

МАДОУ 221



Успешная адаптация 
выпускников ДОО к 

учебной деятельности и 
новой социальной 
среде в начальной 

школе

Рост управленческой 
культуры 

руководителей ДОО

Повышение уровня 
социального доверия и 

снятие социального 
напряжения

Повышение уровня 
удовлетворенности 
услугами ДОО у их 

заказчиков

Рост профессиональной 
культуры педагогов 

ДОО
Социальные 

эффекты



Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 221»

Краснодар, 2016-2017гг. 



МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

«Фильм, фильм, фильм!!!»

• нравственно - патриотический,  
познавательный, информационно - 
творческий

Вид 
проекта

• сотрудники ДОО, воспитанники, 
семьи воспитанников

Участники 
проекта

• долгосрочный (сентябрь -  2016г  - 
февраль 2017г)

Продолжи-
тельность 

проекта



МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

Цель проекта «Фильм, 
фильм, фильм!!!»:
Создание условий для развития творческих 
способностей у воспитанников через 
использование кинематографа.  

Воспитание любви к российскому кино через 
разные виды деятельности.

Воспитание высокой нравственной 
культуры, духовности, патриотизма 
подрастающего поколения.



МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221»

Результат - продукт

Реализация проекта

План

Проблема

4 этап

3 этап

2 этап

1 этап

Презентация

Поэтапная оценка

Прогнозирование результатов 
и последствий

Поиск способов и методов 
решения

Этапы реализации проекта 
«Фильм, фильм, фильм!!!»:



Образовательная деятельность
«Волшебный мир кино»



Образовательная деятельность
«Волшебный сундучок»



Образовательная деятельность «Воспитание 
любви к Родине. Музыка Н. Римского - 

Корсакова в сказках А. Пушкина»



Мастер-класс
«Речевая культура педагога»



Мастер-класс
«Всё дело в шляпе»



Выставка детских рисунков
«Поделись улыбкою своей»



Выставка поделок
«Герои любимых российских мультфильмов»



Смотр-конкурс на лучшее оформление 
групп «Волшебный мир сказок»



Викторина для родителей
«Знаете ли вы сказки?»



Просмотр фрагментов кинофильмов
о Великой Отечественной войне



Инсценировка песен 
из кинофильмов о Великой Отечественной 

войне «Мы помним, мы гордимся!»



Кинофестиваль
«Сам себе режиссёр»



Кинофестиваль
«Сам себе режиссёр»



Смотр-конкурс
«Афиши бывают разные»



Кинофестиваль
«Сам себе режиссёр»



Результаты реализации проекта «Фильм, 
фильм, фильм!!!»

• Проект обогатил и разнообразил воспитательно - 
образовательный процесс в ДОО.

• Обогащена  предметно-пространственная и социокультурная 
среда ДОО в соответствии требованиям ФГОС ДО.

• Повысился рост познавательного развития и  активности 
дошкольников. 

• Высокий уровень социализации детей ДОО.

• Повысилась творческая инициатива педагогического 
коллектива

• Рост престижа дошкольной образовательной организации в 
округе, городе.

• Повышение активности родителей в жизни детского сада.
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1.Повышение качества 
оказываемых услуг
2. Повышение активности 
родителей в жизни ДОУ
3.  Повышение стабильности 
коллектива и улучшение 
психологического климата
4. Увеличение числа 
публикаций, репортажей,  
размещённой информации на 
сайтах о работе ДОУ
5. Пополнение банка 
методических и авторских 
разработок
6. Повышение 
удовлетворенности родителей 
и педагогов качеством 
предоставляемых услуг

Качественные изменения показателей деятельности 
МАДОУ



Приглашаем к 
сотрудничеству!

350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 18
Телефон: 252-18-99, 

Е-mail: detsad221@kubannet.ru

Для Вас подготовлены и размещены материалы
 на нашем сайте: 

http://ds221.centerstart.ru/node/626
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