
 
 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 
отчёт деятельности третьего года МИП на тему:  

 

«Взаимодействие дошкольной 
образовательной организации  

с организациями социальной сферы     
как фактор развития дополнительных 

образовательных услуг»  
 

 

XVI конкурс инновационных проектов среди образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар 

Научный руководитель:  

Наталья Александровна Гангур 

доктор исторических наук, доцент, декан факультета социально-гуманитарного 

образования  Краснодарского государственного института культуры  



МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

Цель на 2016/2017 учебный год:  
Систематизировать инновационный опыт 

сетевого взаимодействия, 

способствующий разностороннему 

развитию дошкольников в процессе 

реализации дополнительных 

образовательных услуг. 



1. Анализ и кооперация совместных действий субъектов 

инновационного проекта.              

2.  Создание преемственности образовательных систем 

дошкольной образовательной организации и начальной 

школы, способствующих раннему обучению детей 

английскому языку. 

3. Развитие творческого потенциала, познавательной 

активности, духовно-нравственной культуры детей 

дошкольного возраста посредством сетевого взаимодействия. 

4. Подведение промежуточных результатов инновационной 

деятельности. 

5. Диссеминация опыта инновационной деятельности. 

6. Подведение итогов социального партнерства, определение его 

эффективности и целесообразности. 

7. Представление продуктов инновационной деятельности. 

 
Задачи на 2016/2017 учебный год:  

 



Создание преемственности образовательных систем 

дошкольной образовательной организации и организаций 

социальной сферы способствующих:  
 

 раннему обучению детей английскому языку; 

 развитию творческого потенциала и познавательной 

активности участников образовательного процесса; 

 развитию духовно-нравственной культуры дошкольников. 

 
 
 
 
 

Расширение спектра предоставляемых 
дополнительных образовательных услуг  

на базе ДОО путем сетевого взаимодействия  
 
 

 
 



 
Смета проекта 

 
№ Мероприятия Срок Объем 

финансирования, 

руб. 

Источник 

финансирования 

1 Приобретение 

интерактивных столов  

(3 шт) 

Сентябрь 2016 170 000 х 3 = 

510 000 руб. 

Субсидии 

2 Приобретение костюмов 

ростовых кукол  

(Фиксики (Нолик, 

Симка), снеговик, 

Машенька, медведь) 

2016 – 2017 у.г. 29 700 руб. Дополнительные 

финансовые средства  

(доходы от оказания 

ПДОУ, добровольные 

пожертвования) 

3 Расходы на участие в 

конференции 

Март 2017 15 200 руб. Внебюджетные 

средства 

4 Расходы на печатные 

издания 

2016 – 2017 у.г. 11 000 руб. Внебюджетные 

средства 

5 Дополнительная 

стимулирующая оплата 

труда педагогов 

По 

результатам 

деятельности 

третьего года 

МИП 

20 000 руб. Фонд оплаты труда 

ИТОГО: 585 900 руб. 



Повышение педагогической компетенции 



Актуальность идеи 

Необходимость обеспечения 
потребности родителей 

воспитанников в организации 
дополнительных 

образовательных услуг на базе 
детского сада. 

 

Детский сад 
 

 

Центр 

дополнительного 

образования 

 

 

Нет возможности 

обеспечить ребенка 

дополнительным 

образованием вне ДОО 

  
Необходимость наиболее 

полного обеспечения права 
человека на развитие                  
и свободный выбор 

различных видов 
деятельности. 

 



Мастер-класс 
«Взаимодействие дошкольной образовательной организации  

с организациями социальной сферы     
как фактор развития дополнительных образовательных услуг»  

 

ДОО 
185  

ДОО 
208  

ДОО 
98  

ДОО 
196  

ДОО 
193  

ДОО 
192  

ДОО 
234 

ДОО 
3  СОШ 

74  



План мероприятия 

1. 

 

 

«Опыт применения инновационных образовательных технологий в ДОО»   

С. Г.Курашинова, специалист I категории МКУ КНМЦ 

2. Выступление вокально-хореографичекого коллектива «Русский хоровод»  

(средняя группа) с танцевальной композицией «Эх, Ванюша!»   

И.А.Дейнега, музыкальный руководитель 

3. «Организация работы по оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг в ДОО» И. А. Письменская, старший воспитатель 

4. Совместное выступление народного ансамбля «Раздолье» вокально-хореографичекого 

коллектива «Русский хоровод» (старшая группа)  

с песней «Шли солдаты на войну» И.А.Дейнега, музыкальный руководитель 

5. Открытый показ фрагмента игровой образовательной ситуации  «Children`s Train»  

(дети 6-7 лет, выпускники детского сада – ученики 3 кл.) 

О. А.Шауэрман, учитель английского языка МБОУ СОШ № 74 

6. Презентация опыта: «Эффективные методы и приёмы обучения старших 

дошкольников чтению» Г. В.Янгулова, старший воспитатель 

7. Мастер-класс «Ребус–метод» Е. А. Садчикова, воспитатель 

 

8.  Презентация опыта: «Оценка эффективности консультационной работы  

посредством квест-технологий» Н. Г.Рудь, учитель–логопед   

9. Мастер- класс «Использование элементов графического рисования в создании 3-D 

рисунков» Л. А. Письменная,педагог дополнительного образования   



VII открытый Краснодарский фестиваль педагогических 

инициатив «НОВЫЕ ИДЕИ – НОВОЙ ШКОЛЕ» 



Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

Круглый стол  
«Преемственность в обучении английскому языку в системе 

«детский сад – начальная школа»  
учитель английского языка 



Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 

Мастер-класс 
«Как хорошо уметь читать!» 

учитель начальных классов  

«Физкульт – Ура!» 

тренер  

физкультурно-
оздоровительного 

комплекса 

 

 

 

 



Фестиваль «Широкая ярмарка»  



МБОУ СОШ № 74 Краснодарский 
государственный 

институт культуры 

Сетевое взаимодействие –  

взаимовыгодное конструктивное партнерство 

 

Семьи 
воспитанников 

Православный 
храм  

Рождества 
Христова 

МБУК МО    
г. Краснодар 

«Центр культуры  
и досуга посёлка 

Лорис» 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 
«Новознаменский» 

 

МБДОУ МО                 
г. Краснодар 
«Детский сад 

№ 162» 
 



Продукты деятельности  

 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКЕ ДОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Автор: 

Галина Викторовна Янгулова, 

старший воспитатель 

г. Краснодар  

2015 

 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 
Модифицированная программа 

дополнительного образования по развитию 
вокально-хореографический способностей 

детей дошкольного возраста  

«Русский хоровод» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: 

Инна Александровна Дейнега, 

музыкальный руководитель 

г. Краснодар  

2014 



Продукты деятельности 

 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 

Авторская программа обучения 
дошкольников английскому языку 

«Welcome to the Fairy Land» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор: 

Ирина Александровна Письменская 

г. Краснодар  

2016 
 
 

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 162» 

 

Модифицированная программа 
художественно-эстетического развития детей  

старшего дошкольного возраста 

«Радуга в ладошке» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Составители:  

Любовь Александровна Письменная,  

педагог дополнительного образования   

Ирина Александровна Письменская, 

старший воспитатель  

г. Краснодар  

2014 
 
 



Диссеминация опыта инновационной 
деятельности 

 

 Конференции, семинары,  

мастер-классы, фестивали; 
 

 Наставничество;  

Муниципальный банк 

 результативного инновационного 

педагогического опыта; 
 

 Публикации в СМИ. 
 

 



Продукты деятельности 

 

 Рабочая тетрадь для дошкольника 

«Занимательный английский»; 
 

 Электронная брошюра «Увлекательное 

путешествие                по 

англоговорящим странам»;  
 

 Печатное издание 

«Основы православной культуры         

для дошкольников». 
 

 



Благодарю за внимание! 


