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Тема: «Совершенствование условий успешной социализации детей с ОВЗ 

путем создания модели образовательного аутсорсинга» 
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1 Цель, задачи и план сетевого взаимодействия в рамках деятельности 

муниципальной образовательной площадки 

1.1. Цель МОП 

Создание условий для взаимодополнения и взаимопроникновения единой 

системы сетевого взаимодействия, направленной на повышение качества 

дошкольного образования, формирования общей культуры личности 

дошкольников, через совершенствование инновационной деятельности. 

1.1 Задачи МОП 

1. Создание единой системы здоровьесбережения всех участников 

образовательных отношений, предусматривающей привлечение взрослых и 

детей к участию в мероприятиях Калининградской области  

2. Повышение качества развития речевых навыков дошкольников в 

художественном и инженерном воспитании через использование современных 

образовательных технологий. 
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3. Повышение качества образовательного процесса в использовании 

нравственного потенциала искусства как средства развития личности 

дошкольников. 

 

1.2 План сетевого взаимодействия 

Таблица 1. План сетевого взаимодействия в рамках МОП 

I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

1.  Выбор дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ для реализации  

28 августа 

2019  

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

МАУДО 

ДДТ 

«Родник»  

Кабинет 

заведующего,  

ул. Менделеева, 

д.18 

Бочарова В.В., 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Олейникова 

Ю. Ю., методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№ 2,  

Тарских Н.А., 

заместитель 

директора 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

2.  Согласование и 

составление расписания 

по реализации 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

художественной 

направленности «Арт-

Безопасик: инклюзия» 

(адаптированная для 

детей с ОВЗ); 

технической 

направленности «Лего-

конструирование» 

август МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

 

Бочарова В.В., 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Тарских Н.А., 

заместитель 

директора 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

3.  Проведение мероприятий 

с родителями и 

воспитателями МАДОУ 

ЦРР д/с №2 по 

формированию списков 

обучающихся на 

обучение по 

дополнительной 

август МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

 

Бочарова В.В., 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Корчагина Н.В. 

(ул. Менделеева, 

18),  методист 
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I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности «Арт-

Безопасик: инклюзия» 

(адаптированная для 

детей с ОВЗ); 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе технической 

направленности «Лего-

конструирование» 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Горбатова Е.Б., 

Черемискина И.В., 

Кащеева Л.Г., 

Султанова Д.Р., 

Романова Ю.Б., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 (ул. 

Менделеева, 18) 

Никитина Е.Ф., 

Заварзина Ю.С., 

Терентьева Л.А., 

Суханова Н.М., 

Белецкая А.Н., Ли 

Н.Е., Венжина 

Т.В., Бутылина 

Н.А., воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 (ул. 

Красносельская, 

24) 

 

 Внедрение 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ в соответствии 

с расписанием и 

самообучение педагогов 

по теме МОП 

Сентябрь-

май 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2  

 

Бочарова В.В., 

Заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Корчагина Н.В., 

Науменко В.О., 

методисты 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

II. Этап внедрения. 

Работа по расписанию. Участие в мероприятиях разного уровня 

  Учреждение Место 

проведения 

Ответственные 

Название группы Арт-безопасик инклюзия, 1 

год обучения, группа 1  

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Менделеева, 18 

 

 

Камушкова С. А., 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник»,  

Корчагина Н.В., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Арт-

Безопасик: инклюзия» 
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I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

(адаптированная для детей с 

ОВЗ) 

Горбатова Е.Б., 

Черемискина 

И.В., Кащеева 

Л.Г., Султанова 

Д.Р., Романова 

Ю.Б., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2  

Недельное 

расписание 

Среда: 12:10 – 12:40; 11:30 – 

12:00 (учебный кабинет) 

 

Название группы Лего- конструирование, 1 год 

обучения, группа 1 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Менделеева, 18 

 

Хуршудова А. А. 

, педагог 

МАУДО ДДТ 

«Родник», 

Корчагина Н.В., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Горбатова Е.Б., 

Черемискина 

И.В., Кащеева 

Л.Г., Султанова 

Д.Р., Романова 

Ю.Б., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2  

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Лего-

конструирование» 

Недельное 

расписание 

Понедельник: 11:30 – 12:00;  

12:10 – 12:40; (учебный 

кабинет) 

Название группы Юный инженер, 1 год 

обучения, группа 1 (учебный 

кабинет) 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Менделеева, 18 

 

Камушкова С. А., 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник»,  

Корчагина Н.В., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Горбатова Е.Б., 

Черемискина 

И.В., Кащеева 

Л.Г., Султанова 

Д.Р., Романова 

Ю.Б., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Юный 

инженер» 

Недельное 

расписание 

Четверг: 12:10 – 12:40, 11:30 

– 12:00 (учебный кабинет) 

Название группы Лего конструирование, 1 год 

обучения, группа 1 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Красносельская, 

24 

Камушкова С. А., 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник»,  

Корчагина Н.В., 
Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 
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I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Лего-

конструирование» 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Горбатова Е.Б., 

Черемискина 

И.В., Кащеева 

Л.Г., Султанова 

Д.Р., Романова 

Ю.Б., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Недельное 

расписание 

Вторник : 11:30 – 12:00; 12:10 

– 12:40, (компьютерный 

класс) 

 

Название группы Лего- конструирование, 1 год 

обучения, группа 2 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Красносельская, 

24 

Хуршудова А. А. 

, педагог 

МАУДО ДДТ 

«Родник», 

Науменко В.О., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Никитина 

Е.Ф., Заварзина 

Ю.С., Терентьева 

Л.А., Суханова 

Н.М., Белецкая 

А.Н., Ли Н.Е., 

Венжина Т.В., 

Бутылина Н.А., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Лего-

конструирование» 

Недельное 

расписание 

Четверг: 11:30 – 12:00; 12:10 

– 12:40, (компьютерный 

класс) 

 

 

Название группы Арт-безопасик инклюзия, 1 

год обучения, группа 2  

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Красносельская, 

24 

Хуршудова А. 

А., педагог 

МАУДО ДДТ 

«Родник», 

Науменко В.О., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Никитина 

Е.Ф., Заварзина 

Ю.С., Терентьева 

Л.А., Суханова 

Н.М., Белецкая 

А.Н., Ли Н.Е., 

Венжина Т.В., 

Бутылина Н.А., 

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности «Арт-

Безопасик: инклюзия» 

(адаптированная для детей с 

ОВЗ) 

Недельное 

расписание 

Пятница : 11:30 – 12:00; 12:10 

– 12:40  (класс 

интерактивного обучения) 
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I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Название группы Юный инженер, 1 год 

обучения, группа 2 

(компьютерный класс) 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Красносельская, 

24 

Камушкова С. А., 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник»,  

Науменко В.О., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Никитина 

Е.Ф., Заварзина 

Ю.С., Терентьева 

Л.А., Суханова 

Н.М., Белецкая 

А.Н., Ли Н.Е., 

Венжина Т.В., 

Бутылина Н.А., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности «Юный 

инженер» 

   

Недельное 

расписание 

Четверг: 11.30-12.00, 12:10 – 

12:40 

(компьютерный класс) 

МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 ул. 

Красносельская, 

24 

Камушкова С.А. 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник», 

Науменко В.О., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Никитина 

Е.Ф., Заварзина 

Ю.С., Терентьева 

Л.А., Суханова 

Н.М., Белецкая 

А.Н., Ли Н.Е., 

Венжина Т.В., 

Бутылина Н.А., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Участие в областной 

выставке научно-

20.10.19 - по 14.11.19  МАУДО 

ДДТ 

Спорткомплекс 

«Янтарный» 

Педагог 

дополнительного 
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I. Подготовительный этап к работе МОП 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 
учреждение 

Место 

проведения 
Ответственные 

технического 

творчества 

обучающихся  

«НТТМ-2019» по 

направлению 

социализация детей 

с ОВЗ  

«Родник» 

МАДОУ 

ЦРР д/с № 2 

образования 

Хуршудова А.А.;  

Тарских Н.А. - 

заместитель 

директора 

МАУДО ДДТ 

«Родник», 

 Бочарова В.В., 

заместитель 

заведующего 

Участие 

обучающихся с ОВЗ 

в муниципальном 

Чемпионате 

«Робоквест 2019»  

18.11-29.11.2019 МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ 

ЦРР № 2  

МАУО СОШ 

№ 14, 

Радищева, 81 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хуршудова А.А., 

Бочарова В.В., 

заместитель 

заведующего, 

Корчагина Н.В., 

методист 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Горбатова 

Е.Б.,Черемискина 

И.В., 

воспитатели 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2 (Менделеева, 

18) 

Семинар-практикум 

муниципального 

уровня  

«Инновационные 

образовательные 

технологии как 

фактор успешной  

социализации детей 

с ОВЗ» 

апрель 2020 г. МАУДО 

ДДТ 

«Родник» 

МАДОУ 

ЦРР д/с  № 

2 

МАДОУ ЦРР 

д/с № 2 

Бочарова В.В., 

заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Науменко В.О, 

Корчагина Н.В., 

методисты 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 

Педагог 

дополнительного 

образования 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

Хуршудова А.А. 
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Таблица 2. Мероприятия муниципального и регионального уровня 
№ Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Организатор Место  

проведения 

Ответственные 

1. Областная 

выставка научно-

технического 

творчества 

учащихся и 

молодежи «НТТМ-

2019» 

15.11.19 Министерство 

образования КО, 

Калининградский 

областной 

институт 

развития 

образования 

Дворец спорта 

«Янтарный» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хуршудова А.А. , 

заместитель директора 

МАУДО ДДТ 

«Родник» Тарских 

Н.А. 

2. Городской 

робототехнический 

фестиваль 

«РобоКвест-2019» 

30.11.19 Комитет по 

образованию МО 

ГО г. 

Калининград 

МОУ СОШ № 14 Педагог 

дополнительного 

образования 

Хуршудова А.А. , 

заместитель директора 

МАУДО ДДТ 

«Родник» Тарских 

Н.А. 

Заместитель 

заведующего МАДОУ 

ЦРР д/с №2, Бочарова 

В.В., методист 

МАДОУ ЦРР д/с №2, 

Корчагина Н.В. 

3 Всероссийский 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

областной этап  

10.04. -

12.04.20 

Минпросвещения 

России, 

Министерство 

образования КО 

Дистанционно Педагог 

дополнительного 

образования МАУДО 

ДДТ «Родник», 

родители (законные 

представители 

воспитанников 

МАДОУ ЦРР д/с №2  

4 Областной онлайн-

семинар: 

«Инновационные 

образовательные 

технологии как 

фактор успешной 

социализации 

детей с ОВЗ» 

28.04.20 МАДОУ ЦРР д/с 

№2, МАУДО 

ДДТ «Родник»  

Дистанционно Бочарова В.В., 

заместитель 

заведующего 

МАДОУ ЦРР д/с №2, 

Науменко В.О., 
заместитель 

директора МАУДО 

ДДТ «Родник» 

Тарских Н.А. 
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Таблица 2. Итоги мероприятий МОП «Совершенствование условий успешной социализации детей с ОВЗ путем создания 

модели образовательного аутсорсинга» 

 

№ 

п

/

п 

 

Дата Мероприятие Уров

ень 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия Цифровой след 

 

1. С 

 Октября 

2019 г.-
март 

2020 г. 

Реализация 

дополнительных 

программ: 
-  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа технической 

направленности «Юный 

инженер»; 

 
- Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа технической 

направленности «Лего-

конструирование»; 
 

- Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа 

художественной 

направленности «Арт-
Безопасик: инклюзия» 

(адаптированная для 

детей с ОВЗ) 

Учре

ждени

е 

29 

воспитаннико

в МАДОУ 
ЦРР д/с №2 

Из них:  

15 
воспитанники 

с ОВЗ, 

обучающиеся 

по АООП 
(ТНР) 

На протяжении учебного 

2019-2020 года В МАДОУ 

ЦРР д/с №2 совместно с 
ДДТ «Родник» организовано 

дополнительное образование 

для воспитанников старших 
и подготовительных групп 

по технической и 

художественной 

направленности 
направленное на 

формирование  словесно-

логического мышления, 
развитие элементарных 

математических 

способностей и логики, 
развивитие интереса к 

техническому творчеству. В 

процессе занятий 

воспитанники с интересом  
познают окружающий мир, а 

так же приобретают опыт 

безопасного поведения в 
повседневной жизни 

методом художественного 

творчества.  

   

 

https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/228084
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/227990
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
https://klgd.pfdo.ru/programs/view/205897
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№ 

п

/

п 

 

Дата Мероприятие Уров

ень 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия Цифровой след 

 

2. 15.11. 

2019 

 Выставка научно-

технического творчества 

учащихся и молодежи 

«НТТМ-2019», 
тематическая область 

«Медицина и 

биотехнологии», 
дошкольники 

Облас

тной 

2-е 

воспитаннико

в МАДОУ 

ЦРР д/с №2  
Злобин 

Денис, 

Федотов 
Ярослав  

1 место в тематической области 

«Медицина и биотехнологии». 

Воспитанники МАДОУ ЦРР д/с 

№2 под руководством педагога 
дополнительного образования 

из ДДТ «Родник» Александры 

Александровны Хуршудовой 
подготовили проект 

«Экзоскелет «Петька». Идея 

возникла потому, что в их 
группе учится мальчик Слава, 

который год назад так же 

посещал МАДОУ ЦРР д/с №2 

на сегодняшний день Слава 
пользуется ходунками. Так и 

родилась идея о макете 

экзосклета  

 
 

3. 30.11. 

2019 

Робототехнический 

чемпионат «РобоКвест-

2019» 

Муни

ципал

ьный 

2 

обучающихся 

МАДОУ ЦРР 
д/с №2 (дети 

ОВЗ 

обучающиеся 
по АООП 

ТНР) 

Воспитанники МАДОУ ЦРР 

д/с №2 обучающиеся по 

адаптированной программе 
для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями 

речи приняли участие в 
номинации «Дошкольник - 

антикризис: преодоление и 

предотвращение 
чрезвычайных ситуаций 
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№ 

п

/

п 

 

Дата Мероприятие Уров

ень 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия Цифровой след 

 

природного характера» с 

электронными 

компонентами из наборов 

LegoWeDo и стали 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ в своей 

возрастной категории. 

В творческой номинации 
«Успешный старт» принял 

участие Ращевкин Слава, 

который ранее посещал 
МАДОУ ЦРР д/с №2 и занял 

2 место. 

 Судьями в номинации 

«Успешный старт» стали 
педагоги МАДОУ ЦРР №  

 

 
http://www.eduklgd.ru/news/all/56209/  

 

http://www.eduklgd.ru/news/all/56209/


муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение города Калининграда 

центр развития ребенка - детский сад № 2 (МАДОУ ЦРР д/с № 2) 

 
№ 

п

/

п 

 

Дата Мероприятие Уров

ень 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия Цифровой след 

 

4. 10.04.-

12.04.20 

Всероссийский 

«Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Облас

тной 

154 человека  

из них 23 

дошкольника 

Воспитанники МАДОУ ЦРР д/с 

№2, Федотов Ярослав, Дёмин 

Артём и Злобин Денис, 

совместно с родителями 
(законными представителями) 

под руководством педагога 

дополнительного образования 
ДДТ «Родник» Хуршудовой 

А.А., находясь дома на 

самоизоляции в связи с 
пандемией по коронавирусу, 

приняли участие во 

Всероссийском конкурсе. Дети 

выполняли работы: модели и 
поделки на тему «Космос – это 

мы», прошли интерактивный 

тест, посвященный дню 
космонавтики 

 
https://vk.com/wall-87919923_1080  

https://vk.com/wall-87919923_1080
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№ 

п

/

п 

 

Дата Мероприятие Уров

ень 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия Цифровой след 

 

5.  28.04.20

20 

Онлайн-семинар: 

«Инновационные 

образовательные 

технологии как 

фактор успешной 

социализации детей с 

ОВЗ» 

Обла

стной 

94 педагога   Было проведено четыре мастер-

класса. Из них два подготовили 

педагоги МАДОУ ЦРР д/с №2 

Мастер-класс 

«Мнемотаблицы 

для разучивания стихотворе

ний с детьми ТНР» 
Докладчик: Никитина Елена 

Феликсовна, воспитатель 

МАДОУ ЦРР д/с №2 
Мастер-класс 

«Использование и создание 

видеоупражнений для 

развития чувства ритма у 
детей с ТНР» 

Докладчик:Пузырёва 

Светлана Викторовна, 
музыкальный руководитель 

МАДОУ ЦРР д/с №2 

 

 

 
http://www.eduklgd.ru/news/all/61544/  

 

http://www.eduklgd.ru/news/all/61544/
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