
 

«Модели воспитательно-образовательного 
процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья»  2018  
 

• Сетевой центр 

•  Цель – создание единого методического и 
информационного пространства. 

• Задачи:  

• координировать деятельность участников сетевого 
взаимодействия; 

• оказывать адресную информационно-ресурсную 
поддержку инновационных процессов в дошкольных 
образовательных организациях. 

•   

 





Структура сетевого 
центра 

  Полное наименование 

организации 

Адрес дошкольной 

организации 

Заведующий Зам. заведующего Виды групп 

  

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар 
"Детский сад 

комбинированного вида 
№94" 

  

МБДОУ МО г.Краснодар 
"Детский сад №94" 

  
  

350063, РФ, Краснодарский край, 

г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. им. 

Кондратенко Н.И., 2 

Тел/факс: 
 8(861)268-45-69  

  
E-mail: detsad94@kubannet.ru 

Адрессайта: ds.94centerstart.ru 
  

Проезд троллейбусами № 9, 10, 

15, автобусами № 26, 3,  
маршрутными такси № 5 «а», 8 

«а», 95 до ост. «Постовая» 

Герасименко Татьяна 

Васильевна 
  

тел. 8(861)268-45-69 

e-mail: detsad94@kubannet.ru 

Старший воспитатель: 

Терещенко Алла Ивановна  
  

тел. 8(861)268-45-69 

  
e-mail: detsad94@kubannet.ru 

Общеразвивающей  

направленности 
компенсирующей 

направленности 

группа кратковременного 
пребывания. 

2. Муниципальное автономное 

дошкольное  
образовательное 

учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар  "Центр развития 
ребёнка - детский сад № 134" 

  
МАДОУ МО г. Краснодар 

"Центр - детский сад №134" 

350000, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 
Краснодар, Западный 

внутригородской округ, улица 

им. Фрунзе, 117. 
  

8(861) 259-21-96 
почты 

  
detsad134@kubannet.ru, 

detsad134@mail.ru 

Ушкало Ирина Николаевна 

  
тел. (861) 259-21-96 

  

адрес электронной почты: 
detsad134@kubannet.ru 

  
  

Лихоиваненко Татьяна 

Олеговна- 
старший воспитатель 

  

тел. (861) 259-21-96 
  

адрес электронной почты: 
detsad_134@mail.ru 

  
  

Общеразвивающей для 

детей 3-7 лет и 
компенсирующей 

направленности для детей 

5-7 лет с общим 
недоразвитием речи 



3. Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное 

учреждение  

 муниципального 
образования город 

Краснодар  
 «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 160»  

  

350062, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 
Краснодар, 

Прикубанский 

внутригородской округ, 
ул. им. Атарбекова, 34. 

Исполняющий обязанности 

заведующего  
Козлова Елена Евгеньевна. 

  

Телефоны для контакта: 
(861) 226-92-20, (861) 226-32-22; 

факс:(861) 226-92-20
  

 (861) 226 32 22 - методический 
кабинет, общий.  

  

E-mail: detsad160@kubannet.ru 

- 2 группы для детей 

дошкольного возраста 
общеразвивающей 

направленности; 

4 группы для детей 
дошкольного возраста от 5 

до 7 лет компенсирующей 
направленности (ОНР); 

2 группы ГКП для детей 
раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности; 
2 группы ГКП для детей 

дошкольного возраста 
общеразвивающей 

направленности; 

1 группа семейного 
воспитания. 

4. Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное 

учреждение 

муниципального 
образования город 

Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 

169» 
  

МБДОУ МО г. Краснодар 

«Детский сад № 169» 

350062 Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 
Краснодар, Прикубанский 

внутригородской округ, 

  
г. Краснодар, ул. им. Атарбекова, 

36, 

Вакуленко Елена Алексеевна     

Тел. 226-58-35 

Колесникова Татьяна 

Леонидовна -старший 
воспитатель 

Тел. 226-58-35 

Количество групп: 23 

 Первая младшая группа - 3 
 Вторая младшая группа - 2 

 Средняя группа - 3 

Старшая группа - 5 
 Подготовительная группа - 4 

Семейная группа - 1 
  

Группа кратковременного 
пребывания - 5 



5. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 177». 

  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 177» 

350062, город Краснодар, ул. им. Ковалева, 

8 

Е-mail:   detsad177@kubannet.ru, 

сеntr177@rambler.ru 

  

  

Адрес сайта:      http://ds177.centerstart.ru/ 

Стрельцова Ирина Васильевна Берлина Галина Валентиновна 

  

Ковалева Алла Александровна - 

заместители заведующего по ВМР 

2 группы раннего возраста 

общеразвивающей 

направленности 

16 групп дошкольного возраста 

общеразвивающей 

направленности 

  

4 группы дошкольного возраста 

компенсирующей 

направленности (ОНР) 

  

2 группы дошкольного возраста 

компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

  

2 группы кратковременного 

пребывания для детей 3 - 7 лет 

общеразвивающей 

направленности 

  

1 группа кратковременного 

пребывания семейного 

воспитания 

6. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

"Детский сад комбинированного вида 

№ 213" 

  

МБДОУ МО г. Краснодар  "Детский 

сад  № 213" 

  

350078, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, 

ул.Тургенева, 185. 

  

тел./факс: (861) 221-46-59, (861) 221-02-04 

  

e-mail: detsad213@kubannet.ru 

  

адрессайта: ds213.centerstart.ru 

Кашкаха 

Олеся Ивановна 

тел.: 8 861 221-02-04 

e-mail: detsad213@kubannet.ru 

  

Шиянь 

Оксана Геннадьевна- 

старший воспитатель 

4 группы раннего возраста от 2 до 3 

лет кратковременного 4-х часового 

пребывания, 

1 группа дошкольного возраста 

кратковременного 4-х часового 

пребывания 

7 групп компенсирующей 

направленности (ОНР), 

25 групп общеразвивающей 

направленности, 

1 группа семейного воспитания. 



7. Муниципальное  бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 228 «Голубка». 

  

МБДОУ МО г. Краснодар 

"Детский сад № 228". 

350078, Российская Федерация, 

Краснодарский край, город  

Краснодар,  Западный  

внутригородской  округ,  ул. им. 

Тургенева, 146. 

  

Телефон: 8(861)220-57-51, 8(861)220-45-07 

  

Телефон-факс: 8(861)220-57-51, 8(861)220-

45-07. 

  

e-mail:  detsad228@kubannet.ru 

  

Адрес сайта: http://ds228.centerstart.ru 

Ушкало 

Ирина Александровна  

раб.тел.220-57-51, 220-45-07. 

Скакалина 

Анна Николаевна- 

старший воспитатель: 

  

Тел. 220-45-07. 

группы общеразвивающей 

направленности, группы 

компенсирующей 

напрвленности (ОНР), группы 

кратковременного 

пребывания. 

8. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение муниципального 

образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного 

вида № 230» 

  

МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад №230» 

350089 Российская Федерация, 

Краснодарский край, город Краснодар, 

Западный внутригородской округ, ул. 

Бульварное кольцо, 3 

8 (861)-261-00-00 

detsad230@kubannet.ru 

mdou230@mail.ru 

ds230.centerstart.ru 

Колесникова Тамара Сергеевна 

тел.: 8 (861) 261 – 00 – 00 

- Кощиенко Наталья Викторовна – 

зам.по ВМР. 

Тел.: 261 – 00 – 00 

15 групп общеразвивающей 

направленности: 

 - 8 групп компенсирующей 

направленности: 

  4 группы для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи; 

  4 группы для детей с 

задержкой психического 

развития; 

 - 1 группа кратковременного 

пребывания для детей 

дошкольного возраста  5-

часового пребывания 

  

  



Круглый стол в ДОО№202 
24 апреля 2018 

Мероприятие в рамках сетевого 
взаимодействия: круглый стол «Модели 
воспитательно-образовательного 
процесса с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» 









Первое мероприятие 
Вид Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Театральное 

представлени

е - 

«Колыбельная 

для мышонка».  

К 95- летию 

«Сказки о 

глупом 

мышонке» 

 С.Я. Маршака. 

29.03. 

2018 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека имени 

братьев Игнатовых 

МБДОУ № 202 

Родители гр № 

9,10 

Краснодарская 

краевая детская 

библиотека им. 

бр.Игнатовых 

Православный  

семейный центр  

«Зерно веры». 



Второе мероприятие 
 

Мастер-

класс 

«Изготовление 

поздравительных 

открыток для детских 

домов и приютов» 

14.03. 

2018 

Православный 

семейный центр 

«Зерно веры». 

  

МБДОУ № 202; 

МАДОУ № 134; 

МБДОУ № 94 

Православный 

семейный центр 

«Зерно веры». 

. 



Совместное изготовление детей с 
родителями детских садов г. Краснодара 

• Передача подарков 

отцу Михаилу Околот 

для детей в приюты и 

детские дома 



Третье мероприятие 
Мастер-

класс 

Проект «Мы вместе» 

мероприятие «Вперед 

к звездам», обучение 

проводят студенты 

педколледжа  

по изготовлению 

поделок с детьми. 

10.04.2018 ГБ ПОУ КК 

КПК 

МБДОУ № 202 

Православный 

семейный центр 

«Зерно веры». 

 

 

 

 

 

 



Проект «Мы вместе»  
мероприятие «Вперед к звездам»  

 



Четвертое мероприятие 
Методический 

семинар 

 (2 встречи) 

«Духовный 

смысл русских 

народных и 

авторских 

сказок, 

смыслы и 

образы в них». 

10.04.2018-1 

встреча 

24.04.2018г-2 

встреча 

Православный 

семейный центр  

«Зерно веры». 

Преподаватель 

Титова А.В. 

МБДОУ № 

202; 

МБДОУ № 

134; 

МБДОУ № 

94 

Православный 

семейный 

центр 

«Зерно 

веры». 

. 



«Духовный смысл русских народных и авторских 

сказок, смыслы и образы в них». 
 

Духовный смысл в русских 

народных сказок для детей 

4-6 лет — по авторской 

методике, в русле 

православного 

вероучения. Оказывается, 

глубокие вероучительные 

истины можно 

пересказать доступным 

для детей языком детских 

сказок. 

 



Пятое мероприятие 
Конференции Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Образование и 

культура XXI века: от 

исследования к 

опыту» 

18.05. 

2018 

ГБ ПОУ КК 

КПК 

Православный 

семейный 

центр «Зерно 

веры» 

МБДОУ № 202; 

МАДОУ № 

134; 

МБДОУ № 169; 

. 

  



Воспитатели отмечены 

В сборнике представлены материалы участников 
межрегиональной (с международным участием) 
научно-практической конференции «Образование и 
культура XXI века: от исследования к опыту». 
Мероприятие проводилось на базе Краснодарского 
педагогического колледжа в мае 2018 года.  На секциях 
обсуждались актуальные для современного 
образовательного пространства проблемы, был 
представлен обобщённый опыт, научные и 
методические достижения исследователей. В 
конференции принимали участие обучающиеся и 
педагогические работники образовательных 
организаций разных уровней, учёные, работодатели, 
представители реального сектора экономики, 
социальные партнёры.   
  





Шестое мероприятие 
Обмен опытом 

: мастер-

классы. 

открытые 

уроки и ООД 

  

  

  

Открытые показы ООД 

Председатель 

епархиальной комиссии 

по вопросам семьи, защите 

материнства и детства 

протоиерей Георгий 

Матвеев ездил в Краснодар 

перенимать опыт. 

  

20.05. 

2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Православный 

семейный центр 

«Зерно веры». 

  

  

  

  

  

  

Калининградск

ий центр 

МАДОУ № 134; 

МБДОУ № 228; 

МБДОУ № 230 

Православный 

семейный 

центр «Зерно 

веры». 

  





Седьмое мероприятие 
  

Мастер-класс 

  

  

  

  

  

  

  

День открытых 

дверей в 

мастерской речи 

23.05. 

2018 
МБДОУ № 

94, КГУ 

МБДОУ № 

202. 

  

МБДОУ № 202; 

МАДОУ № 134; 

МБДОУ № 94;  

МБДОУ № 160; 

МБДОУ № 228; 

МБДОУ № 230  

МБДОУ № 97; 

Студенты КГУ 





Авторские разработки 

педагогов ДОО№94 



Восьмое мероприятие 
Театральное 

представление -

кукольный 

театр 

«Городок» 

Театрализованное 

представление 

«Цветик-

семицветик» 

30 .05. 

2018г 

МБДОУ № 202; 

кукольный театр 

«Городок» 

  

Воспитанники 

гр №9,10 и 

семьи детей с 

нарушением 

слуха и 

нарушением 

речи. 

Православный 

семейный 

центр «Зерно 

веры». 



«Цветик-семицветик» 

Театр кукол «Городок» Знакомство с персонажами и 

возможность стать артистом 



Девятое мероприятие 
Виртуальная 

выставка 

Краснодарского 

художественного 

музея им. 

Коваленко 

Видеопросмотр 

«Кубанские 

художники о 

детях и для 

детей» 

01.06. 

2018 

МБДОУ № 

202; 

Краснодарского 

художественног

о музея им. 

Коваленко 

  

Православный 

семейный 

центр «Зерно 

веры». 

МБДОУ № 

169; 

МБДОУ № 

228; 

МБДОУ № 230  

  

  



Наши дети награждены 



Десятое мероприятие 
Флэш-моб 

«Дети рисуют 

мир» 

  

«Дети рисуют 

мир»-рисунки 

на асфальте 

 С 01.06-

11.06.2018 

МБДОУ № 202; 

  

МБДОУ № 202; 

МАДОУ № 134; 

МБДОУ № 94;  

Студенты 

Краснодарского 

педагогического 

колледжа 





Фото 

победитель 



Активные наши сетевые 
партнеры 

           «Мы вместе» 

• МАДОУ № 134; 

• МБДОУ № 94;  

• МБДОУ № 160; 

• МБДОУ № 169 

• МБДОУ № 228; 

• МБДОУ № 230  

• Обмен практическим опытом-  34  наработанных 
материала педагогов,воспитателей,учителей-
логопедов,учителей-логопедов,музыкальных 
руководителей, педагогов-психологов-это 
электронный продукт. 

 



Социальные партнеры 
• КНМЦ  

• Православный семейный центр «Зерно веры». 

• Краснодарская краевая детская библиотека 

имени братьев Игнатовых  

• Кукольный театр «Городок» 

• ГБ ПОУ КК КПК 

• Краснодарского художественного музея  им. 

Коваленко 



Активно работают в сетевом центре 

• Студенты Краснодарского педагогического 

колледжа 

• Православный семейный центр «Зерно веры» и 

их партнеры : Калининградский православный 

семейный центр. 

• Православная газета  

• «Православный Голос Кубани» — официальное 

издание Екатеринодарской и Кубанской                                              

Епархии Русской Православной Церкви                                                                 

(Московский Патриархат). 

 



25 января 2018г в Общественной палате РФ 
состоялась Отчетная видеоконференция 

Ассоциации организаций по защите семьи за 2017 г. 
 



20 мая 2018г 
Обмен опытом -Калининградская область, 

православный семейный центр. 
 
 
 

• Матушка Светлана провела с 
отцом Георгием 2 учебных дня, 
они посетили занятия почти во всех 
группах. Глубоко продуманной 
является структура проведения 
уроков — на каждом обязательно 
говорится о ценности семьи. 
Особенно запомнились 
калининградскому гостю уроки 
«Светелки сказок», где шло 
толкование русских народных 
сказок для детей 4-6 лет — по 
авторской методике, в русле 
православного вероучения. 
Оказывается, глубокие 
вероучительные истины можно 
пересказать доступным для детей 
языком детских сказок.  

 

 

 
 
 

• http://kdeparh.ru/pervyj-shag-k-sozdaniyu-pravoslavnogo-
semejnogo-centra-v-kaliningradskoj-oblasti/ 



• Миссионерская деятельность 

• Масленица в детском саду 

• День православной книги для школьников казачьих 
классов микрорайона Гидростроителей 

• Рождество для малышей детских садов 
г.Краснодара 

• Рождественкие праздники для жителей г.Горячий 
Ключ и г.Апшеронск 

• Концерт коллективов во Всероссийском обществе 
слепых 

• Концерт ансамбля "Лучики"  в день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии в ЖК№1 

• Пасхальный концерт в Краснодарском городском 
парке имени 30-летия Победы 

• Пасхальный концерт "Соборного" ансамбля в 
исправительно-трудовой колонии г.Усть-Лабинска 

 

http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/sad202/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/vos/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/vos/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/koncert-v-konsult/


Пасхальная сказка 

 



Воспитанники с родителями, педагогами изготовили и 

подарили нашим детям 





Видео мастер –классы: 

 библиотека Свято-Екатерининского храма  



Юбилейный учебный год 



Поздравление от Кубанского казачьего хора и 
Ассоциации защиты детей и материнства 



Семейный праздник 



Поздравление с юбилеем 

Кубанский казачий хор 
Сотрудники ДОО № 

202,209,134,169,94 


