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1.  Юридическое 

название 

организации 

(учреждения) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 21 

муниципального образования Тимашевский 

район  
2.  Сокращенное 

название 

организации 

(учреждения) 

МБДОУ д/с № 21 

3.  Юридический адрес, 

телефон 

353721 Краснодарский край Тимашевский 

район ст. Медведовская ул. Мира 160 

4.  Телефон, факс, е-

mail 

Телефон, факс  8(861)30 71-6-81 

e-mail:  mdouds21@yandex.ru 

5.  ФИО руководителя Демченко Людмила Николаевна 

6.  Научный 

руководитель (если 

есть). Научная 

степень, звание 

----------- 

7.  Авторы 

представляемого 

опыта (коллектив 

авторов) 

Л.Н. Демченко – заведующий; С.В. Яценко – 

старший воспитатель; Дубко О.В. – 

воспитатель 

8.  Наименование 

инновационного 

продукта (тема) 

Развитие кадрового потенциала через  

создание модели методической работы в 

условиях реализации системно-

деятельностного подхода в ДОО 

9.  Основная идея (идеи) 

деятельности 

инновационной 

площадки 

 

- Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов ДОО 

- Создание в ДОО атмосферы продуктивного 

творческого взаимодействия между 

субъектами образовательного процесса. 

- Развитие личности воспитанника на основе 

освоения способов деятельности. 
10.  Цель деятельности 

инновационной 

площадки 

 

Обновление системы образовательных 

отношений в ДОО в условиях реализации 

ФГОС ДО, построенных на паритетных 

началах. 

11.  Задачи деятельности 

на 2021 г. 

- Разработать систему параметров 

эффективности обновленной системы, модели 

образовательных отношений в ДОО, 



диагностический инструментарий для их 

измерения. 

- Апробировать и корректировать модель 

образовательных отношений в МБДОУ д/с № 

21. 

- Популяризировать полученные результаты 

инновационной деятельности ДОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы муниципальной инновационной площадки на 2021 год 

№ Деятельность Сроки Ожидаемый 

результат 

Диагностическая деятельность 

1. Систематизация параметров 

эффективности «Детского совета»  

Апрель 

2021 г. 

Диагностический 

инструментарий 

2. Разработка системы параметров 

эффективности обновленной 

системы, модели образовательных 

отношений в ДОО  

Январь 

2021 г. 

Диагностический 

инструментарий 

Практическая деятельность 

1. Создание «говорящей» среды в 

ДОО 

Январь-

май 2021 г. 

Методические 

рекомендации 

2. Внедрение модели субъектного 

взаимодействия «Детский совет» в 

образовательное пространство 

ДОО 

Январь-

август  

2021 г. 

Видео копилка 

«Взаимодействие 

педагогов с детьми», 

презентация 

некоторых проектов  

3. Разработка примерных сценариев 

совместной образовательной 

деятельности с детьми 

Январь-

сентябрь 

2021 г. 

 

Сборник сценариев  

4. Планирование образовательной 

деятельности на основе 

разработанных форм планов 

(модель года, модель недели)  

Январь – 

октябрь  

2021 г. 

Методические 

рекомендации  

Методическая деятельность 

1. «Принципы системно-

деятельностного подхода в 

организации образовательной 

деятельности»  

Январь 

2021 г. 

Алгоритм действий, 

формы планов  

2. Методические рекомендации 

«Системно – деятельностный 

подход при организации занятий с 

детьми - создание условий, в 

которых дети выступают 

активными участниками 

образовательной деятельности» 

Март 

2021 г. 

Памятка  

4. Приемы активизации детей в 

различных видах деятельности. 

Просмотр и анализ занятий с 

детьми с использованием 

принципов системно - 

деятельностного подхода. 

Апрель 

2021 г. 

Памятка  

Открытые занятия 

Трансляционная деятельность 



1. Участие педагогов в 

конференциях и семинарах 

муниципального уровня  

 

Январь-

октябрь 

2021г. 

Передача 

инновационного 

опыта 

педагогическому 

сообществу 

2.  «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного 

подхода в образовательный 

процесс»  

Февраль 

2021 г. 

Муниципальное 

методическое 

объединение 

воспитателей 

3. Статья в журнале для чтения и 

развития «Няня. РФ» «Секреты 

успеха образовательного процесса 

в ДОО» 

Июль 

2021 г. 

Статья 

 

 

 

 


