
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 221»

ОТЧЕТ о работе

муниципальной сетевой инновационной площадки (2 год)

Тема: «Повышение качества дошкольного образования через

системное внедрение технологии проектной деятельности в

образовательный процесс дошкольной организации и повышение

имиджа образовательного учреждения»

Руководитель проекта: Джигиль Марина  Николаевна, Почётный 

работник общего образования  Российской Федерации, заведующий 

МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 221"



Сетевая экспериментальная 
площадка ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования» 

по теме: «Вариативно-
развивающее образование как 

инструмент достижения 
требований ФГОС ДО»

Федеральная инновационная 
площадка по теме: «Система 

управления качеством 
образования дошкольной 

организации как маркетинговый 
инструмент формирования 

положительного имиджа 
учреждений» 

Площадка инновационной 

деятельности «Центра 

дополнительного образования» 

города Краснодара 

Сетевой центра муниципальных 
сетевых инновационных площадок 

по теме «Повышение качества 
дошкольного образования  через 
системное внедрение технологии 

проектной деятельности в 
образовательный процесс 
дошкольной организации»

МАДОУ 221





Успешная адаптация 
выпускников ДОО к 

учебной деятельности и 
новой социальной 
среде в начальной 

школе

Рост 
управленческой 

культуры 
руководителей ДОО

Повышение уровня 
социального доверия 
и снятие социального 

напряжения

Повышение уровня 
удовлетворенности 
услугами ДОО у их 

заказчиков

Рост 
профессиональной 
культуры педагогов 

ДОО

Социальные 

эффекты





принцип добровольности

принцип открытости действий, результатов, 
проблем, информации

принцип взаимоподдержки - представление опыта 
и консультирование

принцип соблюдения интеллектуальной 
собственности

принцип соблюдения этических норм и правил 
взаимодействия

Принципы работы сети



ЗАДАЧИ:

 использование современных 

педагогических технологий, направленных 

на повышение качества дошкольного 

образования, 

 всестороннее развитие и социализация

ребенка,

 повышение профессиональной компетенции

педагогов,

 повышение психолого-педагогической

компетенции родителей.



РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• уровень участия в инновационной 
деятельности города, края, федерации

• кадровое обеспечение ОО

• организационные условия

• информационные условия

• научно-методическое обеспечение

• материально-технические условия

• нормативно-правовые и документационные 
условия



Уровни участия ОО в работе 

сети

партнёры, принимающие активное участие в 
планировании, организации и мониторинге 
результативности мероприятий

партнёры, активно предоставляющие 
собственный опыт на мероприятиях.

партнёры, принимающие для апробации на 
практике своих организаций предложенный 
материал.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 
В августе – сентябре 2019 года в г. опыт работы ДОО в качестве МСИП

221 представлен на Московской международной конференции высшего

педагогического мастерства в рамках работы секции «Народное

образование. Воспитание. Обучение. Организация досуга».



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

6 декабря 2020 года в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №

221» - дискуссионная площадка по теме: «Опыт, инновации и

перспективы организации проектной деятельности детей дошкольного

возраста».



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

19 февраля 2020 года в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» -

состоялся мастер-класс «Психолого-педагогическое сопровождение

проектной деятельности в группах разной направленности»



26-27 февраля - представление инновационных практик на

Краснодарском фестивале педагогических инициатив «Новые идеи —

новой школе»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ

19-21 марта 2020 года в г. Сочи на Международной научно-практической

конференции «Современные ценности дошкольного детства, мировой и

отечественный опыт» педагоги МАДОУ представили опыт работы МСИП

221



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
27 мая 2020 года МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» прошел

онлайн семинар-практикум «Развитие индивидуальных способностей

дошкольников через использование проектной деятельности»



РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА РАБОТЫ
15-19 июня 2020г. в МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 221» в

дистанционном режиме проходило торжественное закрытие

долгосрочного проекта «Наследие народа в каждом сердце!»



ОСВЕЩЕНИЕ РАБОТЫ



РЕЗУЛЬТАТЫ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

апробирована система управления 
проектной деятельностью в ДОО, 
позволяющая решать разноплановые 
задачи воспитательно-образовательного 
процесса (на базе участников сети);

апробирована система внедрения 
технологии проектной деятельности в 
коррекционно-развивающий процесс 
ДОО (на базе участников сети);

разработаны и реализованы авторские 
проекты (представлены на конкурсах и 
научно-практических мероприятиях 
разного уровня).



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   

ОПЫТА МАДОУ



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕТЕЛЬНОСТИ В МАДОУ 221

• Дальнейшее развитие практики сетевого 

взаимодействия образовательных организаций с 

использованием современных технологий 

• создание вариативных молделей педагогической 

работы с учётом региональных особенностей

• разработка дидактических и презентационных 

материалов по теме инновационной деятельности



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


