
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 202» 

ОТЧЕТ  МСИП 
за 2018-2019 г. 

  
«Психолого-педагогическая модель  

развития эмоциональной сферы ребенка 
среднего и старшего дошкольного возраста в 

условиях  ДОУ комбинированного вида»  

 

Отчет представляет: 
Левченко Н. Л., 
педагог-психолог 

Куратор - Курашинова С.Г. --  

специалист отдела анализа и  

поддержки дошкольного образования  

МКУ КНМЦ 



Новые методические разработки, методики и 
технологии, обеспечивающие процесс внедрения, 

наработанного ДОУ опыта 
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Направление: 

«Методические рекомендации  

по проведению занятий со слабослышащими 

детьми с учетом требований ФГОС ДО». 

Напрвление: 

«Развитие эмоциональной  

экспрессии и двигательной 

активности дошкольников». 



Направление: 

 «Театрализованная деятельность  

как эмоциональная составляющая  

в воспитательно-образовательном  

процессе с детьми с ОВЗ». 

Новые методические разработки, методики и 
технологии, обеспечивающие процесс внедрения, 

наработанного ДОУ опыта 
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Направление: 

«Возможности мультимедиа в  

эмоциональном развитии ребенка». 

 



Новые методические разработки, методики и 
технологии, обеспечивающие процесс внедрения, 

наработанного ДОУ опыта 

Направление:  
«Использование словаря эмоционально- 
экспрессивной лексики в развитии речи и  
эмоциональной сферы дошкольников  
с ОВЗ. 

 
Направление: 
«Развитие эмоционально-волевой сферы  
дошкольников с ОВЗ в играх –путешествиях  
по правилам дорожной безопасности». 
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р 

Новые методические разработки, методики и 
технологии, обеспечивающие процесс внедрения, 

наработанного ДОУ опыта 

Направление: 

«Мультипликация в образовательном 

процессе» 
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Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 
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Организации, с которыми заключены договоры 



                                 

                              

                             ДОУ г Краснодара: 

                             № 134; № 202; № 228; 

                       ККДБ им. бр. Игнатовых; 

                               ПСЦ «Зерно веры». 

Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Мероприятия, проведенные в 
ДОУ в рамках МСИП 

 
 
 
1.Совместное мероприятие 
«Интерактивный кроссворд - 
«Живут на нашей планете 
разные взрослые и дети». 

 
 
2.Мероприятие  
 «Эмоциональный компонент 
волонтерского движения в 
МБДОУ №202». 

                                МБДОУ № 202;  
                                ПСЦ «Зерно веры»;  
                                МАДОУ № 134;  
                                МБДОУ № 94;  
                                МБДОУ № 160;  
                                МБДОУ № 228.  
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НОЯБРЬ 2018 г. 

ДЕКАБРЬ 2018 г. 

участники 



Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Мероприятия, проведенные в ДОУ 

в рамках МСИП 

 
 
3.Мастер-класс  
«Развитие эмоционально-волевой 
сферы дошкольников с ОВЗ в 
играх – путешествиях по правилам 
дорожной безопасности». 

 
 
4.Мастер-класс 
«Развитие эмоциональной 
экспрессии и двигательной 
активности дошкольников с ОВЗ 
на примере подвижных игр». 

 
 

 

МБДОУ № 202 ; 

МБДОУ № 223; 

ДДТ «Созвездие»; 

МБДОУ № 6; 

МБДОУ № 134;  

МБДОУ № 160; 

МБДОУ № 156; 

МБДОУ № 213. 

МБДОУ № 202; 
МБДОУ № 230; 
ДДТ «Созвездие»; 
МБДОУ № 228; 
МБДОУ № 156; 
МБДОУ № 213. 
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ЯНВАРЬ 2019 г. 

ФЕВРАЛЬ 2019 г. 

участники 



Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Мероприятия, проведенные в ДОУ 

 в рамках МСИП 

 
 
5.Мастер-класс  
«Использование словаря 
эмоциональной лексики в 
развитии речи и эмоциональной 
сферы дошкольников с ОВЗ». 

 
6.Методическая гостиная 
«Возможности мультипликации в 
эмоциональном развитии 
дошкольников ДОУ 
комбинированного вида». 

 
 

 

МБДОУ № 202 ; 

МБДОУ № 198; 

ДДТ «Созвездие»; 

МБДОУ № 214; 

МБДОУ № 134.  

МБДОУ № 202; 
МБДОУ № 230; 
ДДТ «Созвездие»; 
МБДОУ № 214; 
МБДОУ № 156; 
МБДОУ № 31. 
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МАРТ 2019 г. 

АПРЕЛЬ 2019 г. 

участники 



7.Конференция 
«Результаты  
 сетевого 
 взаимодействия». 

Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Мероприятия, проведенные в ДОУ 

в рамках МСИП 

МБДОУ № 202;  
ПСЦ «Зерно веры»;  
МАДОУ № 134;  
МБДОУ № 94; 
МБДОУ № 160;  
МБДОУ № 228; 
МБДОУ №  200; 
МБДОУ № 230; 
МБДОУ № 6; 
МБДОУ №  176; 
ККДБ; 
МБДОУ №  8 станица 
Выселки. 
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МАЙ 2019 г. участники 



 

 

9.Совместное мероприятие с 
социальным партнером музеем Е.Д. 
Фелицина 

Виртуальная экспозиция 
«Природа и экология 
Краснодарского края». 

 
 
8. Совместное мероприятие с 
социальным партнером ККДБ им. 
бр. Игнатовых 
Рукодельный марафон 
творческих семей «Ожившие 
герои великих строк». 

                                            
                                                 
                                            ДОУ № 202, 
                                            СОШ № 31,  
                                            СОШ №48,  
                                            ДОУ № 209 – 
                                             педагоги, 
                                           дети и родители 
                                           воспитанников                       

Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Мероприятия, проведенные в 
ДОУ в рамках МСИП 
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ИЮНЬ 2019г. 

СЕНТЯБРЬ 2019 г. 
                                   
                                     ГБУК КК музей- 
                                         заповедник 
                                     им.Е.Д.Фелицина. 
                                        МБДОУ № 202; 
                                        МБДОУ № 134; 
                                        МБДОУ № 228; 
                                        МБДОУ № 94. 
 

участники 



Мероприятия, проведенные в ДОУ 

в рамках МСИП 
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СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

10.  Виртуальная экскурсия  

«Наши творческие секреты» 

     МБДОУ № 202;        МБДОУ № 134; 

     МБДОУ № 228;        МБДОУ № 94; 

     МБДОУ № 31;          МБДОУ № 56; 

     МБДОУ № 214;        МБДОУ № 230; 

   МБДОУ № №4 ст. Ленинградская; 

   МБДОУ ДСКВ № 7 ст. Брюховецкая; 

   МДОУ № 1 г. Кореновск;  

   МАДОУ «ЦРР-ДС № 2» г. Усть-Лабинск; 

   МБДОУ ДС № 8 ст. Выселки.   

участники 

Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 



Участие в научно-практических 
конференциях  

Международная научно-практическая 
конференция  «Современные ценности  
дошкольного детства, мировой и отечественный 
опыт», 28-30.03.2019 г., г. Анапа.  доклад 

                                            Научно-практическая  
                                            конференция  
                                           «Актуальные вопросы 
образования детей дошкольного возраста».   
15.02.2019 г., г. Краснодар. 

докладов 
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Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 

Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 



Участие в научно-практических 
конференциях,  фестивалях 

IX открытый Краснодарский 

фестиваль педагогических 

инициатив  

«Новые идеи — новой школе» 2019 г. участника Краснодарский  
научно-методический  

центр 
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Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 



                               VIII Всероссийская научно-  
                               практическая конференция  
                              с международным участием  
«Теория и методология инновационных 
направлений  физкультурного  воспитания  детей  
дошкольного возраста», 31.10.2018 г, ФГБОУ ВО 
«Куб ГУ ФК», Краснодар. 

Публикации 

                                  Краевая научно-практическая 
                                  конференция  
«Образование и культура XXI века: от исследования  
к опыту». 17.05.2019 г., 
ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»,  
г. Краснодар.    

статей 

статьи 
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Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 



Публикации 

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Образование XXI века: 
тенденции и взгляд в будущее»,  
заочная форма. 26.06.2019 г. 

I                             I Международная панорама 
                              педагогических идей 
                                «Мастерство педагога»,  
заочная форма 17.06-17.07 2019 г. 

статья 

статья 
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Сетевое распространение  
инновационных результатов деятельности  

и их внедрение в практику 



  психолого-педагогическая модель; 
  пакет нормативно-правовой документации;  
  программно - методическое  обеспечение; 
  кадровые и материально-технические ресурсы;  
  механизмы формирования результатов 
     воспитательно-образовательного процесса; 

 широкое освещение результатов 

деятельности; 

 сложившаяся практика сетевого 

                  партнерства. 

Устойчивость результатов инновационного проекта 
после окончания его реализации, включая механизмы 

его ресурсного обеспечения 
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уровень сетевого взаимодействия 

МО г. Краснодар  

         1. МБДОУ «Детский сад № 6». 

         2. МБДОУ «Детский сад № 23». 

         3 МБДОУ «Детский сад № 94». 

         4. МБДОУ «Детский сад № 97». 

         5. МАДОУ «ЦРР»  №134». 

         6. МАДОУ «ЦРР № 200». 

         7. МБДОУ «Детский сад № 221». 

         8. МБДОУ «Детский сад № 223». 

         9. МБДОУ «Детский сад № 228». 

        10. МАДОУ «ЦРР № 230». 

        11. МБДОУ ДДТ «Созвездие». 

Краснодарский край 

12. МБДОУ ДС № 8 ст.Выселки  

13. МДОБУ ДС №1 г .Кореновск 

14.  МБДОУ ДС №31» пос.Мирской 

                            Кавказский район 

15. МАДОУ ЦРР №2» г.Усть-Лабинск  

16. МБДОУ ДС №7 ст.Брюховецкая  

17. МБДОУ ДС №34» 

                          ст.Лениниградская 

 

18. ПСЦ «Зерно веры» 

19. ГБПОУ КПК. 

20. ККДБ им. Бр. Игнатовых. 

21. КК художественный музей  

Ф. А. Коваленко.  

22. КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицина.  

23. Литературный музей Кубани 

отд. КГИАМЗ им. Е. Д. Фелицина.  



        уровень сетевого взаимодействия 

1. МБДОУ «Детский сад № 112». 

2. МБДОУ «Детский сад № 187». 

3. МБДОУ «Детский сад № 190». 

4. МБДОУ «Детский сад № 6». 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

МИПЫ 

НЕ  
В ИННОВАЦИИ 

1. МБДОУ «Детский сад № 3». 
2. МБДОУ «Детский сад № 31». 
3. МАДОУ «ЦРР № 63». 
4. МБДОУ «Детский сад № 104». 
5. МБДОУ «Детский сад № 160» 
6. МАДОУ «ЦРР № 176». 
7. МАДОУ «ЦРР № 198». 

1. МБДОУ «Детский сад № 81». 
2. МБДОУ «Детский сад № 168». 
3. МБДОУ «Детский сад № 169». 
4. МБДОУ «Детский сад № 213». 
5. МБДОУ «Детский сад № 214». 
6. МАДОУ «ЦРР» № 216». 
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 Материал      
размещен на  
сайте  КНМЦ. 

 
В  

мероприятиях , 
в рамках МСИП, 

приняли 
участие  

        
 

   педагогов   
  г. Краснодара. 
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Благодарим за внимание! 



МОДЕЛЬ 

ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

 

     

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  РЕБЕНКА 

РОДИТЕЛИ ДОШКОЛЬНИКИ 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Направления 

деятельности 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПЕДАГОГИ 

Эмоциональная 
компетентность 
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