
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 16 «Пчелка»  

муниципального образования город-курорт Анапа 
 

Совместные мероприятия с сетевыми партнерами в рамках КИП по теме  

«Социализация дошкольников с ОВЗ и психолого-педагогическая 

поддержка их родителей» 

(Статус КИП с 2014 года) 

Образовательная организация 

высшего образования 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

1. Анапский  филиал ФГБОУ 

ВО «Московского 

педагогического 

государственного 

университета»   (МПГУ) 

 

 Ежегодное сетевое сотрудничество 

в рамках  Всероссийской научно-

практической конференции 

«Векторы образования: от 

традиций к инновациям»: 

12.09. - 13.09.2015 год – выступления 

и  публикации педагогов МБДОУ 

№16 по темам: «Образовательные 

условия для детей в группе 

кратковременного пребывания» -  

воспитатель Молчанова Т.П., 

«Развитие партнерства с семьей 

ребенка с ОВЗ в процессе 

коррекционной работы учителя 

логопеда» - учитель-логопед Зимова 

С.А. 

13.09-14.09.2016 год выступления и  

публикации педагогов МБДОУ №16 

по темам: «Развивающая предметно-

пространственная среда для детей с 

ОВЗ» - воспитатель Молчанова Т.П. 

14.09.-15.09.2017 год  выступления и  

публикации педагогов МБДОУ №16 

по темам:  «Психолого-

педагогическая поддержка родителей 

детей с ОВЗ» -  старший воспитатель 

Чернышенко Н.С., «Коррекционно-

развивающая технология для детей с 

РАС «Визуальное расписание» -  

учитель-логопед , «Проектирование 

адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ» 

2.Проведение на базе МПГУ 

педагогами МБДОУ №16 мастер-

2. ГКОУ специальная 

коррекционная школа   № 27  

м.о. г-к Анапа 

 

 

Ежегодное проведение 

совместных мероприятий с 

детьми и родителями: 

- «День открытых дверей» на 

базе ГКОУ специальной 

коррекционной школы № 27: 

26.04.2015 год; 27.04. 2016 год; 

28.04.2017 год; 

- Проведение родительских 

собраний с участием учителей, 

административного персонала 

школы № 27 на базе МБДОУ 

детского сада № 16: 18.10.2015 

год; 15.11.2016 год; 17.11.2017 

год;  
- Организация консультаций 

для родителей и педагогов в 

контактном режиме, 

телефонном, он-лайн: в течение 

года в соответствии с планом 

сетевых мероприятий, по 

запросу. 

 

 

3. МБОУ гимназия 

"ЭВРИКА"  г.-к. Анапа 
- Проведение родительских 

собраний с участием учителей, 

административного персонала 

гимназии «Эврика» на базе 

МБДОУ детского сада № 16: 

18.10.2015 год; 15.11.2016 год; 

17.11.2017 год;  
 

- Организация консультаций 

Дошкольные учреждення 

Краснодарского кая: 5 

сетевых партнеров 

 

5. МАДОУ м.о. город 

Краснодар «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 134» 

6. МАДОУ детский сад 

комбинированного вида 

№8  «Гармония»  г. 

Новороссийск 

7. МБДОУ детский сад 

компенсирующего вида 

№5 г. Новороссийск 

8. МБДОУ детский сад 

№18 «Солнышко» м.о. 

Приморско-Ахтарский 

район 

9. МАДОУ детский сад 

№1 м.о. г. Славянск-на-

Кубани 

 

       МЕРОПРИЯТИЯ: 

20.11.2015 г, 22.09.2016 г, 

15.12.2016 г, 27.04.2017 г, 

15.09.2017г.,  
Систематическое 

проведение  для ДОУ 

зональных семинаров в 

рамках  КИП по 

реализации проекта  

«Социализация 

дошкольников с ОВЗ и 

психолого-педагогическая 

поддержка их родителей»: 

 

24.09.2015 г,  30.11.2015 

г., 25.03.2016 г, 15.09.2016 

г., 27.04.2017, 15.09.2017 



 

класса: 

 30.05.2015 года по теме «Приемы 

вызывания звукоподражаний» - 

учитель-логопед Зимова С.А. 

24.05.2016 года – «Использование 

артикуляционной  гимнастики в 

работе учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ОВЗ. 

3. Педагогическая практика 

студентов МПГУ на базе МБДОУ 

д/с №16.  

 30.11.2015 по 13.12.2015 г.  – 

наставничество студентов по 

направлению  подготовки 

«Специальное дефектологическое 

образование» 

02.03. 2015 по 27.03.2015 год – 

наставничество  студентов по 

направлению  подготовки 

«Специальное дефектологическое 

образование» 

4. Консультации с 

преподавателями с целью  

содействия развитию 

профессионального мастерства 

педагогических кадров   
 

для родителей и педагогов в 

контактном режиме, 

телефонном, он-лайн: в течение 

года в соответствии с планом 

сетевых мероприятий, по 

запросу. 

 

4. МБОУ средняя 

общеобразовательная школа 

№14 г.-к. Анапа. 

 

- Проведение родительских 

собраний с участием учителей, 

административного персонала 

гимназии «Эврика» на базе 

МБДОУ детского сада № 16: 

18.10.2015 год; 15.11.2016 год; 

17.11.2017 год;  
 

- Организация консультаций 

для родителей и педагогов в 

контактном режиме, 

телефонном, он-лайн: в течение 

года в соответствии с планом 

сетевых мероприятий, по 

запросу. 

 

 

 

г, 27.10.2017 г, 31.10.2017 

г.: Организация экскурсий 

ДОУ (по запросу и в 

соответствии с планом) 

 

Дошкольные учреждения 

муницпального 

образования г. –к. Анапа: 

6 сетевых партнеров 

 

10.МБДОУ детский сад 

№12 «Солнышко» м.о. г-

к Анапа 

11. МАДОУ детский сад 

№9 «Ягодка» г.к. Анапа 

12. МБДОУ детский сад 

 № 23 "Кубаночка" г.-к. 

Анапа 

13. МАДОУ детский сад 

№43 «Буратино» г.-к. 

Анапа 

14. МБДОУ  детский сад 

№ 10 "Светлячок" 

муниципального 

образования г.-к. Анапа 

15. МБДОУ детский сад 

присмотра и 

оздоровления № 8 

«Огонѐк» г.-к. Анапа 

 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

22.09.2015 г,  27.11.2015 

г., 21.03.2016 г, 15.09.2016 

г., 27.04.2017, 19.09.2017 

г.: Организация и 

проведение городских 

семинаров в рамках  КИП 

по реализации проекта  

«Социализация 

дошкольников с ОВЗ и 

психолого-педагогическая 

поддержка их родителей»: 

 

24.09.2015 г,  30.11.2015 

г., 25.03.2016 г, 15.09.2016 

г., 27.04.2017, 15.09.2017 

г, 27.10.2017 г, 31.10.2017 

г.: Организация экскурсий 

ДОУ ( по запросу и в 

соответствии с планом   


