
Муниципальное   бюджетное   дошкольное   общеобразовательное   учреждение 

муниципального   образования   город   Краснодар

«Детский   сад   комбинированного   вида   № 179   «Дюймовочка»

Отчет
сетевого центра

муниципальной сетевой инновационной площадки

XIX конкурс инновационных проектов образовательных организаций 
муниципального образования город Краснодар

в 2020-2021 учебном году

«Формирование психолого-педагогической компетентности 
воспитателя ДОО в области организации и руководства 

игровой деятельностью детей дошкольного возраста 
в условиях ФГОС ДО»



Актуальность
сетевого  взаимодействия  образовательных  ситуаций

Типичные 
причины, 

препятствующие 
эффективной 
организации 

инновационной 
деятельности 

Недостаточность 
научно-

методического 
обеспечения 

инновационных 
процессов

Отсутствие 
системности и 
целостности 
внедряемых 

педагогических 
инноваций

Поиск ресурсов 
стимулирования 
для развития и 

повышения 
инновационной 

активности 
педагогического 

коллектива



Пути  решения  обозначенных  проблем

МИП

2015-2018

МСИП

2018-2019
2019-2020

ФИП

2018-2021

 Обмен опытом и совместное использование ресурсов

участников сетевого центра МСИП

 Развитие педагогических коллективов посредством

различных форм сетевого взаимодействия



Сетевое объединение МСИП 
«Формирование психолого-педагогической компетентности  воспитателя ДОО в области 

организации и руководства игровой деятельностью детей дошкольного возраста в 
условиях ФГОС ДО»  

№
Участники 

сети

2018-2019 2019-2020

1. 1 уровень МБДОУ №179

2. 2 уровень МБДОУ № 85, 113, 221 МБДОУ № 85, 113, 221

6, 190

3. 3 уровень МБДОУ № 6, 54, 66, 79,

111, 122, 137, 164, 178,

190, 213, 214, 215,

11 (г. Тимашевск)

МБДОУ № 54, 66, 79, 111,

122, 137, 164, 178, 213,

215, 11 (г. Тимашевск)

4. новые МБДОУ № 138, 166, 183,

197, 198, 222



Методическая поддержка
профессиональных компетенций педагогов
посредством обмена и распространения
инновационного педагогического опыта
работы по руководству игровой
деятельностью дошкольников

1. Организация повышения психолого-
педагогической компетентности воспитателя
ДОО
2. Реализация эффективных подходов к
построению образовательного процесса
детского сада

- Наличие нормативно-правовой базы
- Совместная разработка плана работы
- Совместное использование ресурсов
(материальных, кадровых, информационно-
методических)

ЦЕЛЬ

УСЛОВИЯ

ЗАДАЧИ



Мероприятия  календарного  плана   работы   МСИП

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Состояние и 
перспективы 

развития 
инновации: 

формирование 
«игровой» 

компетенции 
воспитателя ДОО

ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР

«Руководство 
творческими 

играми 
дошкольников»

СЕМИНАР-
ПРАКТИКУМ

«Современные 
информационно-
образовательные 

ресурсы: 
«Методический 

портал «Игротека»

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
ИДЕЙ: 

творческие 
продукты в 
совместной 

деятельности детей 
и взрослых

Анализ 

деятельности

Методический 

портал 

«Игротека»

Методическое 

пособие

Облако mail.ru:

hhps://cloud.mail.ru/

public/4hhs/4hhs/

3GLr421P9



Качество работы в МСИП управленческо-педагогической команды

РЕЗУЛЬТАТ

Мотивация 
участников

3 уровня  сети 

Перспектива 
выстраивать 

многообразные 
возможные пути 
движения при 

общности 
внешней цели

МБДОУ 

№ 138, 166, 183, 197, 198, 222

МБДОУ 

№179, 122,  215



Освещение сетевых мероприятий по направлению МСИП

Круглый 
стол

Обучающий 
семинар

X Фестиваль 
педагогических 

инициатив 

Сайт КНМЦ 
«Инновационная 

структура»

www.knmc.ru

Семинар-
практикум

«Облако» mail.ru
hhps://cloud.mail.ru/

public/4hhs/

3GLr421P9

Сайт МБДОУ 
№179

«Инновационная 
деятельность

http/ds179. 
centerstart.ru/

node/414

Методическая 
лаборатория 

увлекательных 
идей



Использование ИКТ  в  работе  МСИП

 Анкетирование

 Модель трёх вопросов

 Метод синквейнов

 Размещение материалов для просмотра мероприятия в

видеоформате

 Опрос

«Результаты работы в сетевом центре МСИП»

hhps://knmc.ru/node/123



Публикации по направлению МСИП
в  периодических и  научно-методических   изданиях

Муниципальный уровень

Электронный журнал  «Наша новая школа»,  2020 г.
.

Банк результативного инновационного педагогического 
опыта,  17.09.2020

Федеральный уровень

1. «Образование в современной школе» №1-2, 2020г.

2. Материалы международной научно-практической 
конференции «Современные ценности дошкольного 
детства»: «Мировой и отечественный опыт», 19-20 марта 
2020 г. 



Эффективность деятельности  по распространению  и  внедрению 

инновационных продуктов в практику 

Инфографикамодели сетевого центра МСИП  МБДОУ №179

ТЕМА

ЦЕЛЬ

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТ



Инфографика

модели сетевого центра МСИП  МБДОУ №179

ТЕМА

ЦЕЛЬ

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАЧИ

РЕЗУЛЬТАТ



Создание Банка 
современных информационно-образовательных ресурсов :

М е т о д и ч е с к и й   п о р т а л   «И г р о т е к а»

 Мультимедийная презентация

 Копилка образовательных технологий

 Серия педагогических обучающих 
видеороликов

 Электронно - дидактические игры

 Сетевые консультации

 Сборник диагностических материалов

 Электронная картотека  игр

 Рекомендации для педагогов и родителей

 Готовые цифровые образовательные 
ресурсы



Осуществление  оценки  качества  образовательного  процесса  через  
оценку состояния  и  развития  игровой  деятельности

В  методическую  копилку 
педагога

 Оценочная шкала 
профессиональных 
умений воспитателя по 
руководству игровой 
деятельностью детей

 Диагностический 
инструментарий: 
Блок «Игра и ребенок»
Блок «Игра и педагог»
Блок «Игра и семья»    



Учебно-методические материалы, 
обеспечивающие процесс внедрения  опыта 

через сетевое взаимодействие

1. Метод моделирования способов усвоения детьми 

игровых форм

2. Метод проектной деятельности

3. Современные технологии эффективной социализации 

ребенка

4. Технологии педагогического общения с родителями

5. Информационно-коммуникативные технологии

МБДОУ № 6, 11, 79, 122, 164,  178, 179,  184, 190, 197, 215



ФОТО - Галерея

Управленческо-педагогическая 

команда: 

качество работы  МСИП  



ФОТО-Галерея

Вовлечение педагогов в деятельность 

и диалог,  свободный обмен мнениями, 

самостоятельность в поиске средств 

и способов решения поставленной 

проблемы



ИТОГИ  РАБОТЫ

Диссеминация

Обновление 
методического 
сопровождения

Профессиональное 
развитие педагогов

Статус ДОО

Новые МИП



Приглашаем
к сотрудничеству

МБДОУ МО г. Краснодар 
«Детский сад №179»

тел/факс (861) 237-56-55 

detsad179@kubannet.ru

mailto:ds179@mail.ru

