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Апробация и диссеминация результатов деятельности КИП в 

образовательных организациях Краснодарского края на основе 

сетевого взаимодействия в течение 2021 года 

 

За период реализации инновационного проекта апробация и диссеминация 

результатов деятельности КИП на основе сетевого взаимодействия прошла на 

различных уровнях. 
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№ Мероприятия Ф.И.О.  

выступающих 

педагогов, кол-во  

Дата, документ 

1. Международная  научно-

практическая  конференция «Идеи 

Л.С. Выготского в инклюзивном 

образовательном пространстве». 

Выступили по темам: 

  1.«Персонифицированные карты как 

эффективный инструмент 

профессионального развития 

педагогов ДОУ»  

2. Инновационный подход в 

проектировании дидактических и 

игровых средств обучения детей 

дошкольного возраста с нарушенным 

интеллектом»  

Коробицина 

С.С., 

заведующий 

МАДОУ д/с №8 

«Гармония» 

Чернышенко 

Н.С., зам.зав по 

ВР, Зинченко 

А.А., учитель-

дефектолог  

15.04.-16.04.2021 г. 

Сертификаты (3) 

2. Международная лаборатория 

инклюзивного 

образования «Непроторенная дорога 

к инклюзии в образовании. Россия - 

история успеха».  

Выступили по темам:  

1.«Эффективная модель инклюзивных 

практик в ДОУ: от ранней помощи до 

школы» 

 2.«Актуальный нормативно-правовой 

аспект сопровождения инклюзивного 

образования в России» 

https://youtu.be/7lNO3z2SMrI 

Заведующий 

Коробицина 

С.С., зам.зав по 

ВР Чернышенко 

Н.С  

г. Брюссель, 25 

ноября 2021 г. 

Сертификаты (2) 

ИТОГО 5 
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 1. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Культура 

родительства и семейные ценности 

в современном мире». 
 Выступили по темам: 

1. Оптимизация взаимодействия в 

системе «ребенок - взрослый» как 

важное условие развития детей 

младенческого и раннего возраста с 

Заведующий 

Коробицина С.С., 

педагог-психолог 

Мельник Г.Д., 

зам.зав по ВР 

Чернышенко Н.С., 

воспитатель 

Арзуманян Г.Н. 

 

г. Краснодар 

17.11.2021 г. 

Сертификаты (4) 

https://youtu.be/7lNO3z2SMrI
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ограниченными возможностями 

здоровья»; 

2. «Сотрудничество с семьей как 

фактор индивидуализации 

дошкольного образования». 

2. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Обучение детей с 

особыми образовательными 

потребностями в современной 

России: региональные модели». 
Выступили по темам: 

1. «Эффективная модель инклюзивных 

практик ДОО: от ранней помощи до 

школы» 

https://disk.yandex.ru/i/kc_lvJxc-uGyFQ  

 2.«Создание психолого-

педагогических условий организации и 

проведения образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта» 

https://youtu.be/c6zYb50ma7g 

 3.«Особенности организации 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, 

имеющими особые образовательные 

потребности, в условиях структурного 

подразделения «Лекотека» 

https://youtu.be/YsWx49GoTdA  

 4.«Основные акценты развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах комбинированной 

направленности для нормально-

развивающихся детей и детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата   

https://youtu.be/ljZpML-WPz0  

5. «Актуальные проблемы групп 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи: 

анализ и пути их решения» 

Заведующий 

Коробицина С.С., 

воспитатель 

Арзуманян Г.Н., 

воспитатель 

Павлова Е.А., 

учитель-

дефектолог 

Мартояс Н.А., 

учитель-логопед 

Макашенко Н.Ю. 

Г. Краснодар, 

18.11.2021 г.  

Сертификаты (5) 

3. Всероссийская научно-практическая 

конференция "Качество воспитания 

и развития детей в условиях 

пандемии".  

Выступили по теме: «Групповые 

игровые сеансы как форма 

коррекционно-развивающей работы с 

семьей, имеющей ребенка раннего 

возраста с НОДА» 

https://youtu.be/tgE1VFYq_pE 

https://youtu.be/M2UVx0AVj2E 

Заведующий 

Коробицина 

С.С., учитель-

логопед Коробко 

А.Х., 

музыкальный 

руководитель 

Вьюнова А.Х.  

г. Тюмень, 26.11.-

27.11.2021 год 

Сертификаты (3) 

https://disk.yandex.ru/i/kc_lvJxc-uGyFQ
https://youtu.be/c6zYb50ma7g
https://youtu.be/YsWx49GoTdA
https://youtu.be/tgE1VFYq_pE
https://youtu.be/M2UVx0AVj2E
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 Всероссийский фестиваль NAUKA 0 + 

Провели мастер класс по темам: 

1.«Глобальное чтение» как инструмент 

вызывания речи у слабослышащих 

дошкольников»; 

2.«Дефектологические идеи из 

повседневной жизни. Или как 

разнообразить коррекционно- 

развивающую работу с особыми 

детьми»; 

3.«Развитие социально- 

коммуникативных способностей у 

детей дошкольного возраста с 

нарушениями интеллекта за счет 

использования «Дидактических 

фартуков» 

 Учителя 

дефектологи: 

Василевская 

Е.А. 

Коновалова А.В. 

Зинченко А.А. 

 г. Краснодар, 

19.10.2021г. 

Сертификаты (3) 

ИТОГО 15 
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1.   Краевой вебинар «Система 

взаимодействия специалистов 

дошкольной образовательной 

организации при инклюзивном 

образовании детей с ОВЗ» 

Выступили на тему: 

1.«Межпрофессиональное 

взаимодействие при организации 

коррекционно-развивающей работы на 

базе Консультативной службы ранней 

помощи МАДОУ №8 г. 

Новороссийска» 

2.Аспекты междисциплинарной работы 

в условиях группы кратковременного 

пребывания компенсирующей 

направленности «Особый ребенок» 

 Педагог-

психолог 

Мельник Г.Д, 

учитель-

дефектолог 

Коновалова А.В. 

 

г. Краснодар, 

23.03.2021 год 

Сертификаты (2) 

2.   Краевой вебинар «Ранняя 

диагностика и коррекция развития 

детей с особыми образовательными 

потребностями» 

Выступили по теме: 

1.«Особенности использования 

диагностических и коррекционно-

развивающих методов в работе с 

детьми раннего возраста, имеющими 

особые образовательные 

потребности»; 

2.Организация и проведение 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми раннего возраста, имеющими  

нарушения слуха 

 

 

 

 

 

 

Учитель -

логопед 

Василенко Н.Е 

 

 

 

Учитель -

логопед Колодей 

Н.В. 

31.03.2021 год 

Сертификаты (2) 

 

3.  Тематическая площадка краевого  

августовского совещания 

«Готовность педагогических 

 Заместитель 

заведующего по 

ВР 

г. Краснодар 

 23.08.2021 г. 

Сертификаты (2)  
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работников ДОО к работе в условиях 

инклюзии». 

Провели  мастер-класс по теме: 

«Эффективный опыт реализации 

инновационных проектов КИП» 

 Чернышенко 

Н.С. 

педагог-

психолог 

Мельник Г.Д. 
4.  Краевой фестиваль  

образовательных инноваций «От 

инновационных идей до 

методических пособий». 

 Выступили с постерной защитой по 

теме: «Инновационная модель 

профессионального развития 

педагогических работников 

дошкольной образовательной 

организации» 

Заведующая 

МАДОУ 

Коробицина С.С. 

зам. зав. по ВР 

 Чернышенко 

Н.С. 

 г. Краснодар 

24.09.2021 г. 

Сертификаты (2) 

 

5. Краевая девятая  научно- 

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы развития 

системы непрерывного образования 

лиц с ОВЗ в Краснодарском крае». 

 Выступили по теме: 

 «Коррекционно-развивающая работа с 

детьми раннего возраста с ОВЗ в 

условиях структурного подразделения 

КСРП» 

учителя-

логопеды 

Коробко С.Б., 

Колодей Н.В 

г. Краснодар 

26.10.2021 г. 

Сертификаты (2) 

 

 

6. Неделя кафедры дефектологии и 

специальной психологии Кубанского 

государственного университета. 

Выступили по темам:  

1.«Дошкольная образовательная 

организация как надежный маршрут 

профессионального развития 

педагогов, имеющих специальное 

(дефектологическое) образование»; 

2. «Творческий подход в 

коррекционно-развивающей работе с 

детьми дошкольного возраста, 

имеющими нарушения интеллекта» 

Зам. зав. по ВР 

Чернышенко 

Н.С., 

учитель – 

дефектолог 

Зинченко А.А. 

г. Краснодар, 

КубГУ 15.12.2021 г. 

Сертификаты (2) 

7. Краевое совещание Министерства. 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для 

директоров государственных 

учреждений Краснодарского края 

специальных (коррекционных) школ и 

школ интернатов.  

Выступила по  теме: «Подготовка к 

участию в региональном конкурсе 

«Учитель –дефектолог Краснодарского 

края-2022» педагогов коррекционных 

учреждений». 

учитель – 

дефектолог 

Зинченко А.А. 

г. Краснодар 

17.12.2021 г. (1) 

ИТОГО 13 
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1. Городское методическое объединение 

для воспитателей работающих с 

детьми раннего возраста.  
Выступила по теме: 

«Интеллектуальное развитие детей 

раннего возраста в условиях ДОО и 

семьи» 

Учитель-

дефектолог 

Коробко С.Б. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

11.02.2021 г. (1) 

2. Городское методическое 

объединение для воспитателей групп 

среднего дошкольного возраста 

«Партнерские отношения взрослых 

и детей при взаимодействии в 

развивающей среде». 

 Выступили по теме: «Презентация 

модели построения РППС в групповых 

помещениях ДОУ» 

Воспитатели 

Варченко Е.Ф. 

Специальная 

О.М. 

Справки МКУ ЦРО 

г. Новороссийск  от 

14.04.2021 г. (2) 

 

3. Городской семинар для старших 

воспитателей «Оценка 

профессиональной компетентности 

педагогов ДОО» 

Зам. зав. по ВР 

Чернышенко 

Н.С. 

 Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

16.04.2021 г. (1) 

4.  В рамках городского мероприятия 

для родителей детей с ОВЗ 

«Сопровождение детей с синдромом 

Дауна» провела семинар-практикум по 

теме: «Нейропсихологическая 

коррекция в работе с детьми с 

синдромом Дауна» 

Педагог-

психолог 

Корнильева М.Г. 

Справка ЦДиК 

 г. Новороссийск  

от 15.03.2021г 

 № 65  (1)   

 

5. Городское методическое объединение 

для воспитателей 

подготовительных групп 

«Эмоционально-волевая готовность 

как интегративный компонент 

готовности детей к школе».  

Выступили по теме: 

 «Проблема развития эмоционально- 

волевой сферы у дошкольников: 

эффективные формы и методы работы» 

Педагог-

психолог 

Корнильева М.Г. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

20.04.2021 г. (1) 

6. Провели городской семинар по теме: 

«Персоницированная карта как 

эффективный инструмент 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития 

педагогических работников ДОО»  

Зам.зав. по ВР 

Чернышенко 

Н.С. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

14.05.2021 г. (1) 

7. Городское методическое объединение 

для воспитателей групп младшего 

дошкольного возраста 

«Индивидуализация 

образовательного процесса, как 

фактор, способствующий 

повышению качества образования». 

Выступила по теме: 

«Сотрудничество с семьей  как фактор, 

способствующий индивидуализации» 

Воспитатель 

Арзуманян Г.Н. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

21.05.2021г. (1) 
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8. Городское методическое объединение 

для учителей-дефектологов 

«Развитие познавательной 

деятельности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в работе учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога».  

 Выступила  с опытом работы по теме : 

«Реализация комплексной 

коррекционно-развивающей 

программы для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ в условиях ГКП 

«особый ребенок» 

Учитель-

дефектолог 

Коновалова А.В.    

Справки ЦДиК  

г. Новороссийск   

 от 03.09. 2021 г.  

№ 168 (1) 

9.  В рамках городского мероприятия 

для родителей детей с ОВЗ. 

 Провели городское родительское 

собрание на тему «Организация 

комплексного сопровождения детей 

раннего возраста»  

Педагог-

психолог 

Курылева Т.В. 

Учитель -

дефектолог 

Мартояс Н.А. 

 Справки ЦДиК  

г. Новороссийск   

 от 29.09.2021 г. (2) 

10 Городское методическое 

объединение для воспитателей 

подготовительных групп. 

 Выступила с постерной защитой по 

теме: «Особенности использования 

принципа автодидактичности 

обучения в области речевого развития 

старших дошкольников» 

Учитель -

логопед 

Бутакова О.В. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

15.10.21 г (1) 

11 Городское методическое 

объединение для воспитателей групп 

среднего дошкольного возраста. 
Выступила по теме: «Качество 

содержания и организации 

образовательной деятельности в ДОУ. 

Самоанализ воспитателя. (внутренняя 

система оценки качества ДОУ) 

Воспитатель 

Павлова Е.А. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

17.11.2021 г. (1) 

12. Городской семинар в рамках «Школы 

ИННОВАЦИЙ в ДОО». 

Выступили по теме: «Инновации в 

ДОУ: теоретическое осмысление и 

практический опыт» 

Педагог-

психолог 

Мельник Г.Д. 

Чернышенко 

Н.С. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

26.11.2021 г. (2) 

13.   Городской семинар для старших 

воспитателей  по теме: 

«Технологическое обеспечение 

непрерывного профессионального 

развития педагогических работников 

ДОО. Формируем портфель 

методических материалов» 

Педагог-

психолог 

Мельник Г.Д. 

зам. зав. по ВР 

Чернышенко 

Н.С 

Ст. воспитатель 

Каткова И.А 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

17.12.2021 г. (3) 

14. Городское методическое объединение 

для воспитателей, работающих с 

детьми  раннего дошкольного возраста. 

 Представила практическую деятельность 

с детьми и родителями  по теме: 

Музыкальный 

руководитель 

Вьюнова А.Х. 

Справка МКУ ЦРО 

г. Новороссийск от 

07.12.2021 г. (1) 
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«Досуговая деятельность с родителями и 

детьми раннего возраста по сказке 

«Колобок» в структурном подразделении 

консультативной службы ранней помощи» 

15 Городской круглый стол «Мир для всех», 

приуроченный ко Дню инвалидов. 

Выступили по темам:  

1.«Обзор специального и инклюзивного 

дошкольного образования в условиях 

МАДОУ детского сада №8 «Гармония»; 

2. «Опыт коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения 

интеллекта» 

Заведующий 

Коробицина 

С.С., зам. зав. по 

ВР Чернышенко 

Н.С., 

учитель – 

дефектолог 

Зинченко А.А. 

Сертификаты МКУ 

Управления 

образования г. 

Новороссийск от 

07.12.2021 г. (3) 

ИТОГО 22 

Общее количество фактов 

трансляционной активности педагогов 

55 

      За 2021 год в период реализации инновационного проекта были произведены 

следующие публикации: 

Таблица 2.  

Публикации 

1 Культура родительства и семейные 

ценности в современном мире 

[Электронный ресурс]: сборник  

материалов   Всероссийской   научно-

практической конференции(17 ноября 2021 

г., г. Краснодар)/ [под ред. А. Г. Ларионовой]. 

- Электрон. текст. дан. (6,0Мб). - Киров: 

Изд-во МЦИТО, 2021.- 1 электрон. опт. 

диск (CD-R).  

Опубликованы статьи по темам: 

1. Оптимизация взаимодействия в системе 

«ребенок - взрослый» как важное условие 

развития детей младенческого и раннего 

возраста с ограниченными возможностями 

здоровья» (с.150); 

2. Сотрудничество с семьей как фактор 

индивидуализации дошкольного образования 

(с.307) 

Авторы: 

заведующий 

Коробицина С.С., 

педагог-психолог 

Мельник Г.Д., 

зам. Зав. По ВР 

Чернышенко Н.С, 

воспитатель 

Арзуманян Г.Н.  

(2 статьи) 

 

г. Киров, ноябрь 

2021 год 

2 Вестник Челябинского государственного 

университета. Образование и 

здравоохранение. 2021. № 1 (13). 

Опубликованы статьи по темам: 

1.«Инклюзивный подход в использовании 

дидактических средств при обучении 

дошкольников с нарушениями интеллекта» 

(с.49) 

Авторы: научный 

руководитель Е. 

А. Шумилова, 

заведующий 

Коробицина С.С., 

зам.зав по ВР 

Чернышенко 

Н.С., учитель-

дефектолог 

г. Челябинск, 

сентябрь 2021 г. 
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2.«Сопровождение непрерывного 

профессионального развития инклюзивных 

педагогов дошкольной образовательной 

организации (с. 53) 

3.«К вопросу о формировании 

профессиональной позиции 

молодого педагога в инклюзивной 

образовательной среде» (с.59) 

Коновалова А.В., 

учитель-

дефектолог 

Зинченко АА.  

(3 статьи) 

3 Всероссийский научно-педагогический 

журнал «Академия педагогических 

знаний». 2021. №58  

Опубликована статья по теме: 

«Использование тактильно-вибрационного и 

зрительно-слухового метода для стимуляции 

активной речи у детей раннего возраста, 

имеющих задержку речевого развития» 

(с.177) 

Автор: учитель-

логопед 

Василенко Н.Е. 

 

(1 статья) 

г. Москва, 

сентябрь 2021 г. 

4 Сборник научных статей Международной 

научно-практической конференции «Идеи 

Л.С. Выготского в инклюзивном 

образовательном пространстве»  

Опубликованы статьи по темам: 

1.«Инновационный подход в 

проектировании дидактических и игровых 

средств обучения детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта» (с.76) 

2.«Эффективный инструмент 

сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников инклюзивной дошкольной 

образовательной организации» (с.105) 

Авторы: 

Заведующий 

Коробицина С.С., 

зам. зав по ВР  

Чернышенко 

Н.С., учитель-

дефектолог 

Зинченко А.А., 

учитель-

дефектолог 

Коновалова А. В. 

(2 статьи) 

г. Краснодар, 

апрель 2021 г. 

5 Муниципальный сборник научных статей 

«Путь инноваций: от идеи до продукта» 

(Том. Часть 1, 2021 г.) 

Опубликована статья по теме: 

1. Особенности психолого-педагогического 

сопровождения семьи с ребенком, имеющим 

расстройство аутистического спектра (с.17); 

2. Сотрудничество с семьей как фактор 

индивидуализации дошкольного 

образования (с.22) 

Заведующий 

Коробицина С.С., 

педагог-психолог  

Мельник Г.Д., 

воспитатель 

Арзуманян Г.Н. 

(2 статьи) 

г. Новороссийск, 

август 2021 г. 

6 Сборник статей VIII международной 

научно-практической конференции. (Том. 

Часть 1) 

Опубликована статья по теме: 

«Профессиональный портрет педагога – 

компонент бренда дошкольной 

образовательной организации» (с.421) 

Авторы: 

научный 

руководитель 

Шумилова Е.А., 

зам. зав. по ВР 

Чернышенко Н.С. 

(1 статья) 

г. Калининград, 

июнь 2021 г. 
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Исходя из представленного анализа можно сделать выводы, что на достаточно 

высоком уровне педагогические работники осуществляют трансляцию и 

диссеминацию опыта собственной профессиональной деятельности, а также начато 

масштабирование методических продуктов по теме КИП на уровне 

муниципалитета, края, России.  

 


