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            «Создание мотивирующей 

образовательной среды в современном 

детском саду» 

• Цель МСИП 201 – создание (накопление) банка практического 

материала по теме «Создание мотивирующей образовательной 

среды в современном детском саду» для эффективной 

организации образовательной деятельности в ДОО г. Краснодара 

в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Приказ от 13.03.2019  № 51-П 

«О сетевом взаимодействии  

образовательных учреждений» 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

1. Организует  совместные  

мероприятия. 

 

2. Создает условия для 

качественной реализации 

инновационного проекта. 

 

3. Оказывает помощь в 

осознанном выборе стратегии 
инновационной деятельности. 

 

1. Посещают мероприятия. 

 

2. Принимают участие в 

совместной  разработке и 

реализации инновационного 

проекта. 

 

3. Внедряют и апробируют 

инновационный опыт. 

СЕТЕВОЙ  

ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

СЕТЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ 

ПАРТНЕРСКИЕ  ПЛОЩАДКИ 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСИП 

1 

• Презентация продуктов 
инновационной деятельности 

2 
• Анкетирование участников сети 

3 

• Заключение договоров, разработка 
плана деятельности МСИП  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Презентация продуктов инновационной деятельности 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

Анкетирование участников сети 



План работы МСИП на 2019 год 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 



Методическая гостиная 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 



МЕТОДИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

ПРОГРАММА АПРЕЛЬ 



МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 234» 

Дизайнерский проект «Кукольный дом»  

• Конструирование из 

различных материалов с 

элементами творческой 

деятельности. 

 

  

 Измерения длины, высоты, 

ширины с помощью 

условной мерки. 

 

 Свойства геометрических 

фигур, их сравнение  и счет. 



МАДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 201» 

 Сравнение и счет предметов. 

 Деление бумажных полосок на равные части. 

 Сравнение предметов  по длине и ширине.  

Оформление холла к празднику «Моя мамочка» 

 Конструирование цветов  из цветных 

     бумажных полосок. 

 Оформление холла 



Методические рекомендации 

«Практическая математика в дизайне детского сада» 

Электронный журнал  

«Наша новая школа» 

Методические рекомендации 

«Практическая математика в дизайне детского сада» 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 162" 

Игровые чехлы   

на мебель 

Декор коридора 



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 162" 

Дидактический синквейн как средство оптимизации 

работы по речевому развитию дошкольников. 
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МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 76" 



Методическая гостиная «Организация образовательной 

деятельности в детском саду: взгляд по-новому». 



ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИП 

52 ФАКТА УЧАСТИЯ 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

 

 

Деятельность МСИП позволила: 
 

 17  ДОУ  включить в образовательную деятельность новые 

технологии и средства обучения 
 

 7 ДОУ обменяться инновационным опытом с участниками 

сети 
 

 6  ДОУ разработать практические материалы для 

эффективной организации образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО 
 

 4  ДОУ определить направления инновационного развития. 

 

МПСИП ДОУ № 201 = 17 ДОУ  



МБДОУ МО г. Краснодар «Центр - детский сад № 98" 

«Использование опыта ДОО № 201  

в оформление РППС в группе ко  

«Дню семьи, любви и верности»  
  

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский 

сад №98» работает по программе «Истоки» 

и в системе МСИП приступили к работе 

весной 2019 г. Педагогический коллектив не 

весь вдохновился этой идеей, но на 2019-

2020 учебный год мы планируем углубиться 

в создание «говорящей» среды.  

Свой небольшой опыт мы активировали в 

летний период при организации  праздника 

«День семьи, любви и верности». Мы 

старались максимально использовать 

развивающие возможности среды, 

привлекая к оформлению групп детей и их 

родителей.  



МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 195" 

При написании годового плана ДОО  

на 2019-2020 учебный год, запланированы 

следующие консультации для 

воспитателей : 

1. Технологии деятельностного подхода - 

проектирование и «детский совет», как 

применять на практике. 

2. Профессионально-значимые компетенции 

педагогов как необходимое условие для 

решения задач современного дошкольного 

образования. 

И много других мастер-классов, 

почерпнутых из ваших трех книжек.  

Также интересны  интерактивные формы 

сотрудничества с родителями: маркерные 

доски обратной связи и   мотивирующие 

объявления, которые собираемся внедрить 

в свою работу.    

СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!  



350080  г. Краснодар, ул. Сормовская, 110         т. 8 861 232-48-63 

350912  г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, 15/1    т. 8 861 992-08-01 

 

e-mail: detsad201@kubannet.ru            

            http://ds201.centerstart.ru 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар  

«Центр развития ребёнка - детский сад № 201  

«Планета детства» 


