
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ ПО ТЕМЕ  

«Интегративный подход к организации коррекционного  

и инклюзивного образования дошкольников» за 2020 год. 
 

 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки, 

место 

провед. 

меропр. 

Категория 

участников 
Результат 

 Проведена ежегодная 

региональная родительская 

конференция» 

«Маленькая территория – 

большие возможности: 

формирование 

компетенций ребенка XXI 

века» 

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 

 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 

кинезиотерапии в работе с 

дошкольниками». 

 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. 

 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. 
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ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Кафедра инклюзивного 

образования 

mailto:cerpantin5@mail.ru


 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 Обучение младших 

воспитателей в 

соответствии с  

требованиями к 

занимаемой должности 

в течение 

года 

Младшие 

воспитатели 

МДОУ  

100 % младших воспитателей 

прошли курсы повышения 

квалификации по дошкольному 

образованию. 

 Повышение квалификации 

педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

в течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

В период нерабочих дней 3 

воспитателя повысили 

педагогические компетенции 

посредством он-лайн курсов.  

 Разработка авторской 

парциальной программы 

«МЭР – лаборатория» для 

всех категорий детей от 3 

до 7 лет. 

в течение 

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. 

 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 

года 

Педагогический 

коллектив 

5 педагогов прошли КПК  



 Стажировочная площадка 

для студентов ГПОУ 

Ростовский педагогический 

колледж. 

в течение 

года 

Учитель-

дефектолог, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Проведение серии мероприятий 

по разработке и применению 

развивающих игр для детей с 

особыми образовательными 

потребностями, открытых 

занятий и практики студентов. 

 
 

 

 

Руководитель МДОУ                                                       Н.В. Новикова 


