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                                                                                    Приложение №1 

 

Мероприятия, проводимые в ходе реализации  

региональной инновационной площадки.  

 

 
Тема инновационного проекта: «Развитие социально – 

коммуникативных способностей дошкольников с ОВЗ посредством 

театрализованной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Срок 

проведения 

Ответственный 

(ФИО 

педагога) 

1 Межрегиональная 

конференция 

специалистов 

образования 

«Профессиональные 

компетенции как 

интегральные 

качества личности 

специалистов 

образования» 

Выступление с 

докладом на 

секции 

«Особенности 

профессиональной 

компетенции 

специалистов 

дошкольного 

образования при 

развитии 

социально – 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 

театрализованной 

деятельности» 

Сентябрь 

2020 год 

Обухова 

Наталья 

Владимировна, 

Даниленко 

Ирина 

Юрьевна, 

Валова 

Наталия 

Ильинична, 

Арутюнян 

Нонна Карлени 

 

2 Всероссийская 

конференция, 

выступление на 

секции 

«Социокультурные 

практики в работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 

На секции 

предполагается 

обсуждение 

управленческих, 

организационно – 

методических и 

практических 

аспектов 

Ноябрь 

2020 год 

Ярикова 

Марина 

Владимировна, 

 

Обухова 

Наталья 

Владимировна, 

 



ФГОС ДО» применения в 

образовательном 

процессе ДОУ 

социокультурных 

практик; создания 

условий для 

развития 

социально – 

коммуникативных 

способностей 

детей дошкольного 

возраста 

средствами 

театрализованной 

деятельности, а 

также  в процессе 

организации 

коррекционно – 

развивающей 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

Арутюнян 

Нонна Карлени 

 

3 Международная 

научно – 

практическая 

конференция 

Публикация опыта 

работы ДОУ по 

теме «Развитие 

социально – 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 

театрализованной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

Январь 

2021 год 

Карташкина 

Ольга 

Владимировна, 

 

Арутюнян 

Нонна Карлени 

 

4. Всероссийская 

научно - 

практическая 

конференция 

«Инклюзивное и 

специальное 

образование: 

тенденции, 

управление, 

Выступление с 

докладами: 

«Взаимодействие 

педагогов и 

специалистов ДОУ 

в организации  

театрализованной 

деятельности 

старших 

Апрель 

2021 год 

Арутюнян 

Нонна 

Карлени, 

Даниленко 

Ирина 

Юрьевна, 

старшие 

воспитатели 

МОУ Центра 



практики- 2021», 

выступление на 

секции  

«Организационно – 

педагогические 

условия 

социализации, 

личностного 

развития, развития 

инициативы и 

творческих 

способностей 

ребенка с учетом 

особенностей 

психофизического 

развития и особых 

образовательных 

потребностей». 

 

дошкольников с 

ОВЗ с целью 

развития 

социально – 

коммуникативных 

способностей», 

Центрального 

района 

Волгограда. 

«Социальна 

адаптация  и 

развитие 

коммуникативных 

навыков детей 

старшего 

дошкольного 

возраста в группе 

ОНР через 

организацию 

театрализованной 

деятельности». 

«Театрализованная 

деятельность детей 

с ОВЗ как средство 

социальной 

адаптации и 

развития 

коммуникативных 

способностей у 

детей дошкольного 

возраста» 

«Театрализация, 

самовыражение и 

личность ребенка с 

ОВЗ». 

развития 

ребенка №2 

 

 

 

 

 

 

Валова 

Наталия 

Ильинична – 

учитель – 

логопед, МОУ 

Центра 

развития 

ребенка №2 

Центрального 

района 

Волгограда. 

Карташкина 

Ольга 

Владимировна, 

Борисова 

Татьяна 

Дмитриевна -  

музыкальные 

руководители 

МОУ Центра 

развития 

ребенка №2 

Центрального 

района 

Волгограда. 

Бирюкова 

Ольга 

Владимировна 

– воспитатель  

МОУ Центра 

развития 

ребенка №2 

Центрального 

района 

Волгограда. 

5. Районный 

педагогический 

Презентация  

региональной 

 Март-

Апрель 

Арутюнян 

Нонна 



марафон «Планета 

успеха», 

выступление на 

творческой 

мастерской по теме 

«Деятельность 

региональных 

инновационных 

площадок 

Центрального 

района Волгограда» 

инновационной 

площадки МОУ 

Центра развития 

ребенка №2 

«Развитие 

социально – 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников с 

ОВЗ посредством 

театрализованной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО». 

2021 год Карлени, 

старший 

воспитатель 

МОУ Центра 

развития 

ребенка №2 
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