Инновационное содружество – эффективный путь к повышению качества дошкольного
образования
В системе образования муниципального образования город Краснодар на протяжении
нескольких лет функционирует инновационная инфраструктура, что способствует распространению
передового педагогического опыта педагогов, развитию взаимодействия между образовательными
организациями и достижению более высокого качества образования.
В настоящее время
осуществлено объединение муниципальных инновационных площадок в муниципальную
инновационную сеть, что обеспечивает непрерывную работу образовательных организаций по шести
актуальным направлениям. В 2019 году инновационную деятельность осуществляют 34
муниципальных инновационных площадки и 14 муниципальных сетевых центра.
В рамках работы муниципального сетевого центра 26 апреля, на базе МБДОУ МО г.
Краснодар «Детский сад № 85», состоялся Банк идей «Обмен опытом по развитию субъектности
детей старшего дошкольного возраста в ДОО г. Краснодара».
На мероприятии собрались участники сети: представители детских садов, которые являются
муниципальными сетевыми инновационными площадками и представители детских садов, которые
только начинают свой путь в инновацию. Основной темой мероприятия стало развитие субъектных
качеств детей старшего дошкольного возраста. Были показаны мастер-классы, презентации опыта
работы, а также несколько видеороликов с участием детей.
Представители детских садов города Краснодара поделились своим опытом в области
развития субъектных проявлений дошкольников, а также рассказали об опыте работы своей ДОО:
МБДОУ № 179, МАДОУ № 221, МБДОУ №115, ЧДОУ «Центр развития ребѐнка-детский сад №203
«Берѐзка», МАДОУ №196, МАДОУ № 43, МАДОУ № 180, МБДОУ № 55 и другие.
Педагоги детского сада №85 представили эффективные инновационные технологии, такие
как, метод «Ментальных карт», технологию «Мастерской», «Экскурсионное бюро» и другие. Гости
посетили выставку мобильных чемоданчиков, на которой педагоги ДОО №85 презентовали свои
чемоданчики по темам мастерских: «Кубанский пряник», «Бумажные переделки», «Сувенирная
лавка», «Рукодельники», «Берегиня», «Зелѐная аптека» и другие. Гости смогли не только
рассмотреть наполнение чемоданчиков, но и попробовать продукты, изготовленные детьми в
мастерской: выпить витаминного чая из настоящего самовара, отведать ароматных пряников.
Территория нашего детского сада богата природными объектами, и уже не первый год мы реализуем
экологические проекты. Этим опытом нам тоже захотелось поделиться с коллегами, поэтому мы
пригласили их на экскурсию по экологическим объектам детского сада. Гости посетили минизаповедник с редкими видами растений и малыми скульптурами животных, обитающих в
Кавказском заповеднике, кубанский уголок, фитоогород и огород детского сада, метеоплощадку.
Везде их встречали дети-экскурсоводы с интересным рассказом. В заключении мероприятия гостей
пригласили отведать пряников, изготовленных детьми в мастерской «Кубанский пряник».
Сетевое взаимодействие - это эффективная форма обратной связи, в рамках которой между
образовательными организациями возникают новые идеи и маршруты инновационной деятельности.
Позволяет педагогам делиться и заимствовать новый опыт друг у друга. Использование ресурсов
нескольких организаций даѐт возможность более эффективно решать задачи дошкольного
образования, повышать компетентность педагогов и качество образования в целом, внедрять
эффективные педагогические технологии и создавать инновационные продукты. Для преодоления
проблемы территориальной удаленности некоторых образовательных организаций возникла идея
создания виртуальной гостиной, которая позволит всем участникам сети осуществлять свою
деятельность дистанционно.
Педагогический коллектив МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 85» приглашает коллег
дошкольного сообщества Краснодарского края к интересному и плодотворному сотрудничеству.

