
План работы муниципальной сетевой инновационной площадки 

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

по направлению: «Успех каждого ребёнка»                                                    

на  2019 - 2020 учебный год 
№ Деятельность Сроки (период или 

дата) место проведе-

ния 

Результат 

I. Методическая работа 

1. Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии с образователь-

ными организациями. 

октябрь -  

ноябрь 2019 

 

Договора 

2. Совместное совещание представи-

телей ДОО, участников МСИП 

(планирование совместной  дея-

тельности). 

ноябрь 2019г. План сетевого взаимодей-

ствия, распределение обя-

занностей и ответственных 

за реализацию плана. 

3. Составление плана работы. ноябрь 2019 План работы МСИП 

4. Участие в совещаниях,  

круглых – столах организуемых 

МКУ КНМЦ. 

в течение учебного 

года 

Обогащение опыта 

5. Посещение мероприятий сетевых 

партнёров (совещания, совместные 

проекты, акции, концерты, конфе-

ренции, методические объедине-

ния, семинары, круглые столы, 

представление продуктов участни-

кам МСИП) 

в течение учебного 

года 

Методические разработки, 

статьи, презентации, план - 

программы, сценарии меро-

приятий 

6. Итоговое совещание представите-

лей ДОО, участников МСИП (пла-

нирование совместной  деятельно-

сти). 

Июнь 2020 Обобщение материалов ра-

боты и подведение итогов 

деятельности  МСИП.  

7.. Подготовка материалов для отчёта 

о деятельности МСИП.  

в течение учебного 

года 

Презентация, фото, видео-

материалы. 

8.. Представление отчёта. сентябрь 2019 Отчёт 

II. Трансляционная деятельность 

1. Мастер-класс «Формирование эко-

логического самосознания стар-

ших дошкольников в совместной 

креативно-исследовательской дея-

тельности средствами интерактив-

ных лабораторий в ДОО» 

Март 2020 Выступления с презентаци-

ей опыта работы. Обмен 

опытом, внедрение в прак-

тику ДОО МСИП. 

2.  Банк идей «Развитие субъектных 

проявлений детей старшего до-

школьного возраста в экологиче-

ски значимой деятельности». 

Апрель 2020 Выступления с презентаци-

ей опыта работы. Обмен 

опытом, внедрение в прак-

тику ДОО МСИП. 

3. Виртуальная гостиная «Калейдо-

скоп методов и форм работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста экологической направ-

ленности»  

Май 2020 Сценарии мероприятий. Фо-

то и видео-материалы. 

4. Мобильный консультационный 

пункт 

В течение года Консультации, тезисы, пре-

зентации, мастер-классы 

5. Публикация статей, совместных 

разработок, транслирование педа-

гогического опыта 

В течение года Методические разработки, 

статьи, тезисы 

 


