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на 2020/21 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Полное наименование 

образовательной организации 

в соответствии с уставом  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета 

детства» 

Ф.И.О. руководителя ОО,  

контактный телефон 

Москалева Лариса Юрьевна, 232-48-63 

 

Адрес ОО, телефон, 

факс, e-mail 

Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, ул. Сормовская, 110 

8(861)232-48-63, detsad201@kubannet.ru 

Страница сайта ОО  

с информацией о МИП (ссылка) 

https://ds201.centerstart.ru/node/751  

Приоритетное направление 

инновационной деятельности 

(в соответствии с приказом ДО 

№ 1418 от 12.08 2019) 

Современная школа 

Сетевой центр муниципальных 

сетевых инновационных площадок 

(МСИП), приложение 5, 6 приказа 

ДО № 2014 от 31.10.2019г.   

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета 

детства» 

Тема инновационного проекта 

 

Создание мотивирующей образовательной среды в 

современном детском саду. 

 

Научный руководитель  

(консультант) проекта, 

контактный телефон 

Курашинова Сима Гаруновна – сетевой методист 

Руководитель проекта в ОО 

(руководитель временной 

творческой группы), контактный 

телефон 

Чумакова Елена Викторовна 

Состав группы проектировщиков  

(Ф.И.О., должность в ОО) 

Чумакова Е.В. 

Янгулова Г.В.. 

Гречко Н.В. 

Заточная В.И. 

Аванесова О.В. 

 

-  ст. воспитатель ДОУ № 201 

-  ст. воспитатель ДОУ № 162 

-  ст. воспитатель ДОУ № 76 

-  ст. воспитатель ДОУ № 170 

-  ст. воспитатель ДОУ № 195 

 

Цель на 2020/21 уч.год Популяризация продуктов и полученных результатов 

инновационной деятельности через привлечение 

образовательных организаций города Краснодара к сетевому 

взаимодействию. 

Задачи на 2020/21 уч.год 1. Организация мероприятий, направленных на 

распространение опыта работы и материалов (продуктов) 

инновационной деятельности. 

https://ds201.centerstart.ru/node/751
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2. Оказание помощи в выборе стратегии инновационной 

деятельности, преодолении проблем процесса инновационного 

развития.  

3. Внедрение в образовательное пространство дошкольных 

учреждений, участников МСИП ДОО № 201,  модели 

взаимодействия участников образовательных отношений 

«Детский совет», «Родительский совет», «NEW-педагогический 

совет». 

Прогноз развития инновационной 

деятельности в образовательной 

организации 

Повышение качества дошкольного образования. 

Продукт инновационной 

деятельности по окончании этапа  

(в 2020 году) 

- 

 

Календарный план  

 
№ Сроки Мероприятия 

 

Ожидаемый результат 

1. Ноябрь Обновление сети.  Заключение договоров 

Разработка плана деятельности МСИП 2020/21 

уч.год. 

Создание инициативной группы. 

Договора о сетевом 

сотрудничестве, план 

деятельности МСИП 

2. Декабрь Обучающий семинар «Организация 

«говорящей» и «автодидактичной» среды как 

условие индивидуализации образования».  

Перечень условий 

создания «говорящей» и 

«автодидактичной» среды.  

3. Январь   Рабочая встреча инициативной группы для 

разработки алгоритмов и схем 

самостоятельной деятельности детей 

Алгоритмы и схемы для 

самостоятельной 

деятельности детей 

4. Февраль Консультации участникам сети на тему 

«Организация РППС, позволяющая ребенку 

проявить активность,  инициативность и 

самостоятельность» 

Элементы РППС, 

позволяющие ребенку 

проявить активность,  

инициативность и 

самостоятельность» 

5. Март Рабочие встречи инициативной группы 

«Взаимодействие участников образовательных 

отношений, способствующее проявлению 

активности, инициативности и 

самостоятельности. 

Правила взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

6. Апрель  Методический диалог «Организация 

самостоятельной деятельности детей в 

Центрах активности» 

 

7. Май Фестиваль «Идеи организации РППС» Презентации организации 

РППС 

8.  Июнь Подготовка методических рекомендаций и 

практических материалов для организации 

самостоятельной деятельности в Центрах 

активности. 

Методические 

рекомендации и 

практические материалы 

9. Июль Презентация результатов инновационной 

деятельности участников  МСИП. 

Мини-презентации опыта 

работы 

10. Август Итоги реализации плана инновационной 

деятельности МСИП. 

Систематизация 

результатов совместной 

деятельности 

 


