
План открытых мероприятий краевых инновационных площадок  

на 2015 год  

 

Дошкольные образовательные организации  

 

Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Январь 

Городской фестиваль – конкурс профессионального 

мастерства педагогический  коллективов ДОО города 

Новороссийск «Инновации в ДОО» «Интегративная 

школа детства»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Гармония» г.  

Новороссийск  

Семинар с обзором методической документации 

педагогов в режиме онлайн с передачей практических 

материалов по электронной почте, тема: 

«Особенности организации воспитательно-

образовательного процесса по социализации детей с 

ОВЗ в группах полного дня и ГКП различной 

направленности и образовательная поддержка их 

родителей» 

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№16 «Пчелка» г.-к. 

Анапа 

Февраль 

Практический модуль в рамках стажировочной 

площадки для слушателей курсов повышения 

квалификации в ГАПОУ КК «ЛСПК» по теме 

«Концептуальные основы введения ФГОС ДО»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№34 ст. Ленинградской  

Педагогическое общение «Особенности организации 

сетевого взаимодействия специалистов ДО в работе с 

детьми-инвалидами и их родителями. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

обучающегося»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№16 «Пчелка» г.-к. 

Анапа 

Март  

Районный семинар учителей-логопедов: «Творческая 

лаборатория «Школа речевых наук» как средство 

профессиональной компетентности учителей-

логопедов ДОУ  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№34 ст.Ленинградской  

Обучающий семинар Деловая игра «Знатоки ФГОС 

ДО» 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№43 «Аленушка» г. 

Новокубанска  



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Районный семинар педагогов и специалистов ДОО 

«Повышение профессиональных компетенций 

педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№34 ст.Ленинградской  

Апрель 

Семинар «Система оценки качеств развития ребенка 

родителями и педагогами в рамках реализации 

программы спортивно-ориентированного 

физического воспитания». 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №63» г. 

Краснодара 

Семинар «Создание развивающей предметно-

пространственной среды для формирования у 

дошкольников поисково-исследовательской 

активности»  

МАДОУ детский сад 

комбинированного 

развития №15 

«Солнышко» ст. 

Староминской  

Организация работы мультстудии «Мультяшка» как 

форма сотрудничества семьи и детского сада при 

раннем выявлении и поддержки одаренных детей. 

Показ мастер-класса. Представление инновационных 

продуктов 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№4 ст. Северской  

Семинар с показом мастер-класса «Организация 

работы мультстудии «Мультяшка» как форма 

сотрудничества  семьи и детского сада при раннем 

выявлении и поддержки одаренных детей». 

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№4 ст. Северской  

Май 

Круглый стол «Программно-методическое, 

информационно-коммуникационное и 

специализированное оборудование для обеспечения 

успешной интеграции детей-инвалидов в среду 

здоровых сверстников, более полной реализации 

потенциала их развития в обучении и воспитании»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№16 «Пчелка» г.-к. 

Анапа 

Организация работы научных мастерских как форма 

развития интеллектуального и творческого 

потенциала дошкольников  

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№4 ст. Северской  

Июль 

Семинар с показом мастер-класса «Организация 

работы научных мастерских как форма развития 

интеллектуального и творческого потенциала 

дошкольников»  

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№4 ст. Северской  

Семинар. Презентация программы «Юный эколог 

Кубани»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№67 г. Сочи 



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Август  Психологический тренинг «Активное слушание» 

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№43 «Аленушка» г. 

Новокубанска  

Сентябрь 

Районный семинар педагогов и специалистов ДОУ 

«Использование ИКТ-технологий в работе с 

родителями»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№34 ст. Ленинградской  

Октябрь 

Мастер – класс для педагогов города Крымска, Анапы 

в рамках регионального клуба «Содружество»: «Роль 

семьи в создании условий психологического 

благополучия ребенка»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Гармония» г.  

Новороссийск  

Информационно-методический семинар «Система 

работы детского сада по реализации инновационного 

проекта «Разработка содержания и создание условий 

для реализации программы «Юный эколог Кубани» 

как регионального компонента ООП ДО»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№67 г. Сочи 

Семинар – практикум «Особенности построения 

инклюзивного образовательного пространства в  

детской дошкольной  организации»  

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад №63» г. 

Краснодара 

Семинар «Система работы ДОУ с детьми по раннему 

выявлению одаренности. Представление 

инновационных продуктов»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№67 г. Сочи 

Фестиваль педагогических находок «Современные 

подходы в оздоровлении дошкольников»  

МБДОУ ЦРР детский сад 

№55 г. Армавира  

Семинар «Система работы ДОУ с детьми по раннему 

выявлению одаренности. Представление 

инновационных продуктов»  

МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№4 ст. Северской  

Районный семинар «Система здоровьеразвивающих  

технологий на основе метода биологической 

обратной связи (БОС) в ДОУ» 

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№34 ст.Ленинградской  

Ноябрь 

Семинар «Организация  работы с родителями в  

условиях интегративной модели ДОУ в рамках 

проектной деятельности – «Интегративная школа 

детства»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№8 «Гармония» г.  

Новороссийск  



Время 

исполнения 
Название мероприятия 

Организаторы 

мероприятия 

Мастер-класс Педагогический экспромт «Давайте 

поиграем!»  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№43 «Аленушка» г. 

Новокубанска  

Семинар «Влияние спортивных технологий на уровень 

предшкольной подготовки детей». 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №63» г. 

Краснодара 

Конференция «Нетрадиционные формы работы с 

родителями по спортивно-ориентированному 

физическому воспитанию  в условиях внедрения ФГОС 

ДО» 

МАДОУ «Центр 

развития ребёнка – 

детский сад №63» г. 

Краснодара 

Семинар-практикум «Принципы разработки модели 

психолого-педагогического сопровождения семьи, в 

которой воспитывается ребенок с ОВЗ. Современные 

социоигровые технологии, направленные на развитие 

межличностного взаимодействия (дети-родители-

педагоги)»  

МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№16 «Пчелка» г.-к. 

Анапа 

  

 


