
1. План мероприятий по сопровождению инновационной деятельности  

образовательных учреждений района, города на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственный 

организатор 

 

Районный семинар 

«Социальное 

партнерство в системе 

дошкольного 

образования» 

 

Октябрь  

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Социализация детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

на основе 

установления 

партнерских 

отношений с 

учреждениями 

ближайшего социума» 

 

Ноябрь  

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Организация работы 

Службы ранней 

помощи в ДОО, 

использование 

дистанционных 

технологий и 

взаимодействие 

специалистов» 

 

Ноябрь  

2020 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В., 

Керген О.А 

 

 

Межрайонная 

(Городская) 

конференция 

«Социализация детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях 

расширяющегося 

социального 

партнерства ДОО» 

Декабрь  

2020 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

УВР, методисты 

ДОО, 

педагогические 

работники 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Районный семинар 

«Игровые технологии 

интеллектуально-

творческого развития 

детей раннего и 

Январь  

2021 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 



дошкольного 

возраста» 

специалисты 

дошкольного 

образования 

 

Межрайонная 

(Городская) 

конференция  

«Формы организации 

театрально-игровой 

деятельности с детьми 

раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях ДОО и 

семьи» 

 

Февраль 

2021 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

УВР, методисты 

ДОО, 

педагогические 

работники 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Межрайонный 

(Городской) семинар 

«Этнокультурное 

развитие детей 

раннего и 

дошкольного возраста 

в условиях 

расширяющегося 

социального 

партнерства ДОО» 

 

Март  

2021 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги доп. 

образования, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Межрайонная 

(Городская) 

конференция  

«Совершенствование 

возможностей раннего 

развития детей в 

условиях 

дошкольного 

образования» 

 

Апрель  

2021 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

УВР, методисты 

ДОО, 

педагогические 

работники 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

  

 

 

Районный семинар 

«Педагогический 

опыт  в реализации 

ФГОС ДО»   

из опыта работы 

творческих групп 

«Школа молодого 

воспитателя»  

и  

«Школа тьютора» 

 

Апрель  

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

Межрайонная 

(Городская) 

конференция  

«Поддержка 

одаренного ребенка в 

Май  

2021  

Заведующие, 

заместители 

заведующих по 

УВР, методисты 

ДОО, 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 



условиях ДОО, семьи 

и школы» 
 

педагогические 

работники 

 

Районный 

практический  

семинар 

«Педагогический 

опыт  в реализации 

ФГОС ДО» из опыта 

работы творческих 

групп «Школа 

молодого 

воспитателя»  

и  

«Школа тьютора» 

 

Май  

2021 

Воспитатели, 

специалисты 

дошкольного 

образования 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 
Творческая группа 

 «Педагог третьего 

возраста» 

В течение года 

Воспитатели ДОО с 

опытом работы 

более 20 лет 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 
Творческая группа  

«Школа молодого 

воспитателя» 

В течение года 

Воспитатели ДОО с 

опытом работы до 

1 года 

Янковская В.М., 

Деркунская ВМ.,  

Ахтырская Ю.В. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


