
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ  

«Интегративный подход к организации коррекционного  

и инклюзивного образования дошкольников» за 2019-2022 год. 
 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

провед. 

меропр. 

Категория 

участников 
Результат 

1.  Ежегодная 

региональная 

родительская 

Конференция 

«Маленькая 

территория – 

большие 

возможности»» 

2019-

2022 

Родители 

детей 

дошкольного 

возраста, 

педработники 

ОО 

Ростовского 

МР 

В рамках ежегодной конференции 

проходят мастер-классы разной 

направленности, которые проводят 

приглашенные специалисты, 

воспитатели МДОУ, и даже 

воспитанники. 

2.  Ежегодная 

муниципальная 

конференция 

работников 

дошкольного 

образования 

«Маленькая 

территория – 

большие 

возможности»» 

2019-

2022 

Педагогическ

ие работники 

дошкольных 

образоват. 

учреждений 

Ростовского 

МР 

Презентация опыта работы по 

приоритетным направлениям 

деятельности, в том числе – 

инклюзивному образованию. 

3.  Презентация работы 

на Ярмарке 

социально-

педагогических 

технологий 

2019-

2022 

Участники и 

жюри 

Ярмарки 

Презентация опыта работы и 

действующих проектов по 

приоритетным направлениям 

деятельности, в том числе – 

инклюзивному образованию. 

4.  Включение в 

дополнительное 

образование 100% 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в возрасте 

от 5 до 7 лет. 

2019-

2022 

Дети 

дошкольного 

возраста 

старше 5 лет 

и их родители 

Для детей с ООП предоставлена 

возможность зачислиться на 

занятия по дополнительному 

образованию в рамках программы 

«Территория творчества» 

5.  Стажировочная 

площадка для 

студентов ГПОУ 

Ростовский 

педагогический 

2019-

2022 

Учитель-

дефектолог, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

Проведение серии мероприятий по 

разработке и применению 

развивающих игр для детей с 

особыми образовательными 

потребностями, открытых занятий и 
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колледж. руководитель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

практики студентов. 

6.  Семинар – 

практикум в рамках 

дня открытых дверей 

(декада 

инклюзивного 

образования) 

Апрель 

2019 

Педагоги 

дошкольных 

образоват. 

организаций 

Ярославской 

области 

Представлен опыт работы в 

направлении инклюзивного 

образования, все имеющиеся 

материалы, локально-нормативные 

акты, адаптированные программы 

для разных нозологических групп. 

7.  Мастер-класс 

«Ментальная 

арифметика в 

работе учителя-

дефектолога» в 

рамках дня 

дефектолога на 

территории 

Ростовского МР 

Сентябр

ь 2019 

Пед. 

работники 

образоват. 

организаций 

Ярославской 

области 

Для участников мастер-класса был 

представлен опыт применения 

ментальной арифметике в работе с 

детьми имеющими нарушения речи 

и проведен мастер-класс по 

первичному знакомству с 

методикой. 

8.  Мастер-классы для 

родителей (в 

рамках реализации 

президентского 

гранта «Секреты 

успешных 

родителей») 

В 

течение 

2019 

года 

Родители 

детей МДОУ 

«Детский сад 

№5 

СЕРПАНТИН

» 

Специалистами ЯрГУ имени П.Г. 

Демидова был проведен цикл 

родительских собраний (4 встречи), 

направленных на принятие 

особенностей ребенка и улучшение 

качества взаимодействия в рамках 

детско-родительских отношений. 

9.  Проект «Маленькая 

территория – 

большие 

возможности» 

В 

течение 

2019 

года 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

родители, 

дети, 

 

Внедрение вариативных 

Форм инклюзивного 

образования в ДОУ; 

Повышение родительских 

компетенций и активности. 

Победитель регионального 

этапа конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа». 

Лауреат II степени Всероссийского 

конкурса 

«Лучшая инклюзивная 

школа России – 2019» 

10.  Разработана  

комплексная 

адаптированная 

дополнительная 

образовательная 

Программа 

«Территория 

творчества» 

В 

течение 

2019 

года 

Педагогическ

ий коллектив 

Внедрена в дополнительную  

образовательную деятельность 

КАДОП «Территория творчества» 

11.  Проведена 

ежегодная 

региональная 

родительская 

конференция» 

«Маленькая 

территория – 

большие 

Февраль  

2020 

Родители, 

педагоги ДОУ 

и СОШ 

Ростовского 

МР. 

Повышены педагогические 

компетенции в вопросе 

формирования у детей современных 

знаний, воспитанниками проведены 

мастер-классы для родителей и 

гостей конференции 



возможности: 

формирование 

компетенций 

ребенка XXI века» 

12.  Семинар-практикум 

«Развитие 

познавательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста через 

разные виды 

деятельности» 

Март 

2020 

Воспитатели 

ДОУ РМР 

Презентован опыт работы с 

родителями в форме семейного 

практикума. Показаны открытые 

занятия по экспериментированию и 

конструированию с использованием 

дидактического набора «Дары 

Ф.Фрёбеля», мастер-класс 

«Использование кинезио-терапии в 

работе с дошкольниками». 

13.  Выступление на 

августовской 

конференции 
Август 

2020 

Руководители 

и педагоги 

ДОУ ЯО 

Презентация приоритетных 

направлений деятельности в рамках 

проекта «Маленькая территория – 

большие возможности»: основное, 

инклюзивное, дополнительное и 

«новое» образование для всех 

категорий детей. 

14.  Выступление на 

секции старших 

воспитателей в 

рамках августовской 

конференции 

Август 

2020 

Старшие 

воспитатели 

ДОУ РМР 

Презентация приоритетных 

направлений деятельности в рамках 

проекта «Маленькая территория – 

большие возможности»: основное, 

инклюзивное, дополнительное и 

«новое» образование. 

15.  Семинар по 

распространению 

опыта реализации 

дистанционной 

образовательной 

деятельности в 

период пандемии 

«Маленькая 

территория – 

большие 

возможности» 

Октябрь 

2020 

Руководители 

ДОУ РМР 

Презентация опыта работы по 

организации дистанционного 

дошкольного образования 

посредством сайта, мессенджеров, 

платформы ZOOМ. 

 

16.  Выступление на 

региональной  

конференции для 

специалистов ДОУ 

Ярославской области 

по внедрению 

вариативных форм 

дошкольного 

образования и 

реализации их в 

период пандемии 

Октябрь 

2020 

Руководители 

и педагоги 

ДОУ ЯО 

Презентация работы по внедрению 

вариативных форм дошкольного 

образования, в том числе 

организации дистанционного 

образования в период пандемии. 

 

17.  Участие в 

межрегиональном 

этапе Ярмарки 

социально-

педагогических 

инноваций 

Декабрь 

2020 

Педагоги Представлен проект «Маленькая 

территория – большие 

возможности» по реализации 

основных направлений 

деятельности для всех категорий 

детей. 



Проект стал Победителем. 

18.  Обучение младших 

воспитателей в 

соответствии с  

требованиями к 

занимаемой 

должности 

в 

течение 

2020  

года 

Младшие 

воспитатели 

МДОУ 

100 % младших воспитателей 

прошли курсы повышения 

квалификации по дошкольному 

образованию. 

19.  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

в 

течение 

2020 

года 

Педагогич. 

коллектив 

В период нерабочих дней 3 

воспитателя повысили 

педагогические компетенции 

посредством он-лайн курсов.  

20.  Разработка 

авторской 

парциальной 

программы «МЭР – 

лаборатория» для 

всех категорий детей 

от 3 до 7 лет. 

в 

течение 

2020 

года 

Творческая 

группа 

МДОУ 

Разработана и реализуется 

модульная программа по 

формированию современных 

компетенций детей, включающая в 

себя конструирование с 

использованием игрового набора 

«Дары Фрёбеля», 

экспериментирование, 

робототехника, мультстудия. 

21.  Реализация 

программ КИО 

«Консультационный 

пункт ДОУ: 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

раннего возраста с 

ОВЗ», «Содержание 

тьюторской 

деятельности по 

сопровождению 

воспитанников с 

ОВЗ», Организация 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума ОУ» 

 

в 

течение 

2020 

года 

Педагогич. 

коллектив 

5 педагогов прошли КПК  

22.  Региональный 

семинар для 

специалистов 

методических служб 

Февраль 

2021 

Представители 

методических 

служб 

Рассказано об опыте участия во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая 

инклюзивная школа России – 2019» 

23.  Участие в декаде 

инклюзивного 

образования 

«Методическая 

гостиная» 

Март 

2021 

Педагогич. 

работники 

ОО 

Ярославской 

области 

Проведены открытые занятия и 

мастер-классы по инклюзивному 

образованию для воспитателей и 

узких специалистов ДОУ 

Ярославской области 

24.  Выступление на 

международной 

форуме EdEXPO 

Март 

2021 

Заинтересова

нные лица 

Презентация проекта по внедрению 

вариативных форм получения 

дошкольного образования для всех 



«Маленькая 

территория – 

большие 

возможности» 

детей, независимо от стартовых 

возможностей. 

25.  Выступление 

руководителя на 

Русском радио 

Апрель 

2021 

Слушатели 

радио 

передачи 

Обсуждение с 4 экспертами 

вопросов инклюзивного 

образования в России 

26.  Семинар-практикум 

«Цифровые 

инструменты в 

работе 

воспитателей» 

Апрель 

2021 

Педагоги 

детских садов 

города 

Ростова 

Проведен мастер-класс и 

презентация игровой обучающей 

системы «фишки» 

27.  Выступление на 

всероссийской 

научно-

практической 

конференции 

«Детский сад – 

пространство роста» 

Июнь 

2021 

Участники 

конференции 

За два дня было проведено две 

презентации: 

1. Эффективное управление ДОО: 

лучшие практики. 

2. Инклюзивные практики в 

дошкольном образовании. 

28.  Международный 

методический совет, 

организованный 

профессиональным 

сообществом ДОО 

"Союз" 

Дошкольники 

России" 

Ноябрь 

2021 

Участники 

конференции 

Представлен опыт внедрения 

цифрового образования в 

деятельность детского сада. 

29.  Школа молодого 

логопеда. 

Организация 

деятельности ППк 

МДОУ в рамках 

«Специального 

дефектологического 

образования по 

профилю 

«Логопедия» 

Декабрь 

2021 

Участники 

ППП 

«Логопедия» 

Представлен опыт организации 

деятельности ППк МДОУ, 

организации инклюзивного 

образования и работы учителя-

логопеда. 

30.  Вебинар «Практика 

применения 

современных 

средств обучения 

в условиях 

инклюзивного 

образования в ДОУ» 

Октябрь 

2022 

Участники 

вебинара – 

педагоги ДОУ 

Ярославской 

области 

Представлена тема «Маленькая 

территория – большие 

возможности», показана 

трансформация цифровой 

образовательной среды в контексте 

ее применения для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 
 

 

Руководитель МДОУ                                                       Н.В. Новикова 


