
 

Название инновацион-

ного проекта 

На каком этапе 

развития 

Продукт инновацион-

ного проекта 

Включение ро-

дителей в реа-

лизацию инно-

вационной об-

разовательной 

программы 

Популяризация инновационной образова-

тельной программы 

«Интеграция детей до-

школьного возраста с 

ограниченными воз-

можностями здоровья в 

условиях ДОУ через Ле-

котеку» 

Система рабо-

ты 

Программы специали-

стов 

Методические посо-

бия: «Журнал кон-

сультирования» 

Включение ро-

дителей (детей 

посещающих 

ГКП «Карусель-

ка») в познава-

тельный игро-

вой сеанс. 

Представление опыта работы в рамках 

курсов повышения квалификации прово-

димых ГБОУ ИРО КК по теме «Система 

взаимодействия специалистов в условиях 

ГКП «Карусель радости» с частичной ин-

теграцией детей с ОВЗ» (12.04.2016 г.). 

Транслирование опыта работы в рамках 

курсов повышения квалификации прово-

димых ГАПОУ СПО КК по данной 

направленности (13.02.2015 г., 22.10.2015 

г., 03.11.2015 г., 14.04.2016 г.) 

Статус стажировочной площадки ГБОУ 

ИРО КК по теме «Комплексное психоло-

го-педагогическое сопровождение с осо-

быми образовательными потребностями 

через систему организации совместной 

деятельности специалистов и ребёнка в 

условиях ГКП и СРП» (-4.02.2016 г.). 

Представление опыта работы на крае-

вом семинаре «Организация работы кон-

сультационных пунктов (центров) в 

ДОО» по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей и 

«Психолого-

педагогическое сопро-

вождение развития де-

тей в условиях службы 

ранней помощи (ГКП 

«Каруселька») 

Обобщающий 

этап (май 2016 

г. – май 2017 г.) 



семей воспитанников через систему орга-

низации совместной деятельности специ-

алистов в условиях службы ранней по-

мощи» (25.05.2016 г.). 

Участие в краевой научно-практической 

конференции на тему «Современные ме-

тоды дифференциальной диагностики и 

взаимодействие служб помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра» 

(07.12.2016 г.). 

Представление опыта работы о данной 

направленности на VII форуме работни-

ков дошкольного образования (11.11.2016 

г.). 

Представление опыта работы на I Меж-

дународной научно-практической конфе-

ренции «Реализация ФГОС ДО: от теории 

к практике» по теме «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребно-

стями через систему организации сов-

местной деятельности специалистов и ре-

бёнка в условиях ГКП компенсирующей 

направленности с частичной интеграцией 

«Карусель радости» (30.11-02.12.2016 г.). 

Выступление на Международной науч-

но-практической конференции «Профес-

сиональная деятельность педагога в усло-

виях преемственности дошкольного и 

начального общего образования» с пред-

ставлением опыта работы «Психолого-



педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребно-

стями в условиях ГКП компенсирующей 

направленности с частичной интеграци-

ей» (16-17.02.2017 г.). 

Участие в областном мастер-классе 

«Педагогические принципы и дидактиче-

ские возможности наборов «Дары Фребе-

ля» и их использование в современном 

образовательном пространстве детский 

сад-начальная школа» (16.02.2017 г.). 

Победа в отборочном этапе Второго 

Всероссийского Смотра-конкурса на 

лучшую презентацию опыта работы (19-

23.02.2017 г.). 

Представление секции и демонстрация 

мастер-класса на зональном совещании 

«Развитие дошкольного образования края 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» (23.03.2017 г.) 

Выступление на IV Международной 

конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации ФГОС» с 

докладом Организация образовательной 

деятельности в условиях ГКП компенси-

рующей направленности» (2017 г.). 

«Лего-конструирование 

и робототехника как 

средство развития кон-

структивной деятельно-

Обобщающий 

этап (май 2016 

– май 2017 г.) 

Программа «Увлека-

тельное путешествие в 

робототехнику». 

Программа «Обуче-

Совместная 

клубная дея-

тельность (1 раз 

в 2 недели). 

Победа в региональном конкурсе ГБОУ 

ИРО КК «Робототехника» (2016 г.). 

Представление опыта работы на Дне 

науки ГАПОУ ЛСПК КК (2016 г.). 



сти и технического 

творчества дошкольни-

ков» 

ние старших до-

школьников робото-

технике (кружковая 

работа)». 

Практическое посо-

бие «LEGO-

конструирование и 

робототехника в ДОУ 

– первый шаг в при-

общения дошкольни-

ков к техническому 

творчеству». 

Конспекты образо-

вательных ситуаций в 

рамках кружковой ра-

боты для старшего 

дошкольного возрас-

та. 

Схемы сборки. 

Показ образовательных ситуации в 

рамках муниципального форума до-

школьного образования (2015 г.). 

Выступление на IV Международной 

конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации ФГОС» с 

мастер-классом на тему «Развитие твор-

ческого мышления дошкольников и 

младших школьников посредством 

LEGO-конструктора» (24.03.2017 г.). 

«Формирование актив-

ной жизненной позиции 

детей дошкольного воз-

раста на основе ценно-

стей православного ис-

кусства» 

Практический 

этап (август 

2016 – май 

2018 г.) 

Электронное прак-

тическое пособие по 

художественно-

эстетическому разви-

тию детей с использо-

ванием потенциала 

православной культу-

ры «Творите добрые 

дела». 

Практическое элек-

тронное пособие 

«Детские православ-

 

Родительская 

ассамблея. 

Стажировочная площадка ГБОУ ИРО 

КК по теме «Система взаимодействия 

всех участников образовательного про-

цесса по формированию у детей христи-

анской добродетели в процессе реализа-

ции духовно-нравственного воспитания 

(история, традиции, культура) (04.02.2016 

г.). 

Представление образовательных ситуа-

ций и опыта работы по данной направ-

ленности в рамках курсов ГАПОУ ЛСПК 

КК (13.02.2017, 3.11.2015, 11.12.2015) 



ные праздники». 

Практическое посо-

бие «Православное 

искусство». 

Представление опыта работы «Этно-

социальные особенности Кубани» на кра-

евом зональном совещании по теме «Реа-

лизация регионального компонента в 

ДОО» (05.04.2016 г.) 

Победитель и лауреат в региональном 

этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с деть-

ми и молодежью до 20 лет «За нравствен-

ный подвиг учителя» (2016 г.). 

Выступление с мастер-классом на сек-

ции «Деятельность и опыт воскресных 

школ и учителей ОПК в укреплении се-

мьи» на II Межъепархиальной конферен-

ции по вопросам семьи, защиты материн-

ства и детства (28.09.2016 г.). 

Публикация в сборнике I Международ-

ной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС ДО: от теории к прак-

тике» статьи «Формирование активной 

жизненной позиции детей дошкольного 

возраста на основе ценностей православ-

ного искусства» (30.11-02.12.2016 г.). 

Выступление на II Международной 

научно-практической конференции «Век-

торы развития системы дошкольного об-

разования России и за рубежом» с докла-

дом «Духовное возрождение России через 

воспитание детей дошкольного возраста». 

Проведение мастер-класса на II Между-

народной научно-практической конфе-



ренции «Векторы развития системы до-

школьного образования России и за ру-

бежом»  по теме «Изготовление сувенир-

ного подарка тематического цикла в рам-

ках тематики «Духовное возрождение 

России через воспитание детей дошколь-

ного возраста» (22-24.03.2017 г.). 

Выступление на IV Международной 

конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образо-

ванием в условиях реализации ФГОС» с 

докладом «Возрождение семейных тра-

диций в духе кубанской семьи» 

(24.03.2017 г.). 

Участие  в работе ежегодного церковно-

общественного форума Международные 

Рождественские образовательные чтения 

(2015) 

«Использование техно-

логии тимбилдинга как 

средство реализации ра-

боты пресс-центра 

ДОО» 

Практический 

этап (август 

2016 – май 

2018 г.) 

Сайт Пресс-центра Сетевое взаимо-

действие 

Победа в отборочном этапе Второго 

Всероссийского Смотра-конкурса на 

лучшую презентацию сайта (19-

23.02.2017 г.). 

 

 


