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Отчет (январь-май 2022 г.')
БП МБДОУ «Звёздочка», пос. Борисоглебский

Тема БП "«Диалог в детском саду. Создание условий для реализации корнесловно-смыслового подхода в работе с 
дошкольниками"

Содействовать продвижению инновационных практик (применение корнесловно-смыслового подхода в работе с 
дошкольниками) в системе дошкольного образования Ярославской области.

- представление педагогам Ярославской области опыта взаимодействия с детьми дошкольного возраста и взрослыми 
направления: применение корнесловно-смыслового подхода, способствующего развитию у всех участников 
образовательных отношений в ДОУ навыков общения и сотрудничества, ведения диалога;

- сбор, анализ, структурирование методического и дидактического материалов по организации педагогической 
деятельности в данной тематике;

- организация диалоговой площадки по обсуждению опыта применения КСП для педагогов-практиков Ярославской 
области;

Цель:

Задачи:

-формирование сообщества заинтересованных педагогов региона и участие в его работе.



Основные направления деятельности:

- Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов дошкольного образования Ярославской 
области в вопросах применения КСП для речевого и познавательного развития дошкольников.

- Обобщение и распространения эффективных практик применения КСП в работе с дошкольниками, их родителями, педагогами 
в системе дошкольного образования Ярославской области.

Прогнозируемые результаты

-  осуществление научно-методической, консультационной и информационной поддержки педагогов дошкольных 
образовательных учреждений региона по тематике региональной площадки;

-  обеспечение методического сопровождения педагогов дошкольных образовательных организаций в процессе 
профессионального общения педагогов Ярославской области;

-  обобщение и распространение методических материалов, разработанных и оформленных в рамках данной 
площадки.

№ 
п/ 
п

Мероприятие Сроки Исполнители Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников)

1. ДОУ. Консультация для 
педагогов «Взаимосвязь 
речевого и 
интеллектуального 
развития ребёнка»

17.01.2022 Учитель-логопед
ДОУ

https://dszvez-bor.edu.var.ru/nevvs.html 
8 участников

2. Региональный семинар по
духовно-нравственному
воспитанию

02.02.2022 Педагоги 
г. Тутаев,

https://dszvez-bor.edu.var.ru/news.html 
6 слушателей

https://dszvez-bor.edu.var.ru/nevvs.html
https://dszvez-bor.edu.var.ru/news.html


дошкольников 
"Системность работы в 
дошкольном учреждении 
по приобщению детей к 
социо-культурным 
ценностям" г. Тутаев

методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОП»,

»•

3. Межмуниципальный 
вебинар "Средовые 
решения для поддержки 
детской активности, 
самостоятельности, 
инициативности" из 
цикла
межмуниципальных 
мероприятий 
«Эффективные практики 
реализации ФГОС ДО»

17.02.2022 Педагоги 
г. Углич, 
методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОП»,

h ttD s://dszvez-bor.edu . var.ru /n ew s.h tm l 
5 слушателей

4. Онлайн -  встреча с к.п.н. 
Василием Васильевичем 
Семенцовым, 
«Взаимосвязь воли, 
влияния и владения 
собой в педагогическом 
процессе. Применение 
корнесловно-смыслового 
подхода»

01.03.2022 Старший 
воспитатель, 
методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОП», 
куратор БП

h ttp s://d szv ez-
b o r.ed u .v a r.ru /in n o v a ts io n n av a  d ev a te ln o s t/m ero  
D rivativa.h tm l 

5 слушателей

https://dszvez-


5. Онлайн -  встреча с к.п.н. 
Василием Васильевичем 
Семенцовым,
«Корнесловие благовестил, 
благословения и 
благодарности».

06.04.2022 Старший 
воспитатель, 
методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОГ1», 
куратор БП

h ttn s://d szv ez-b o r.ed u . var.ru /nevvs.h tm l 
8 слушателей

г

6. Муниципальный район 
«Методический час». 
«Дошкольное 
образовательное 
учреждение — территория 
диалога. Обучение через 
дискуссию».

25.04.2022 Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОУ, 
методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОП»

h ttp s://d szv ez -b o r.ed u .v a r.n i/n ew s.h tm l 
3 участника, 10 слушателей

7. Муниципальный район 
«Методический час» 
«Фольклор как условие для 
развития языковой 
культуры личности детей 
раннего возраста».

22.04.2022 Старший 
воспитатель, 
педагоги ДОУ, 
методист МБОУ 
ДПО «ЦСУОП»

h ttp s://d szv ez -b o r.ed u .v a r.ru /n ew s.h tm l 
2 участника, 9 слушателей

https://dszvez-bor.edu.var.ni/news.html
https://dszvez-bor.edu.var.ru/news.html

