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Отчет работы базовой площадки за 2019 - 2022 год 

БП МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР  

Тема БП: "Разработка механизмов адресной поддержки детей с ОВЗ  

в получении качественного образования в условиях инклюзивного сельского ДОУ"  

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры инклюзивного образования Отрошко Г.В.  
Ответственный от МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР заведующий Смирнова Е.В. 

 Мероприятие Сроки 

проведения  

 

Ответственные от 

базовой площадки  

Эффекты 

(участвовало, содержание, ссылка на 

информацию  (на сайте)  

1.   «Раннее выявление и сопровождение 

детей с ОВЗ (с признаками ОВЗ)» - 

семинар-практикум. 

 

Ноябрь 

2019 

МДОУ №16 

«Ягодка» ЯМР 

Старшие 

воспитатели, 

педагоги -психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели. 

Обучающиеся КПК 

ИРО 

Презентационные материалы выступающих, 

кейс методических материалов 

2.  Слет педагогов инклюзивного образования 

-2019. 

Ноябрь 

2019 

ГАУ ДПО Я ИРО  

Старшие 

воспитатели, 

педагоги -психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели. 

Презентационные материалы выступающих, 

кейс методических материалов 

3.  Семинар по теме "Логопедические 

технологии в практике детского сада".  

Февраль 2020 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Приняли участие   -  35 чел. 

4.  Стажировка к ППК по теме "Организация 

и содержание логопедической работы в 

ДОУ"   

Март 2020 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Приняли участие   -  41 чел. 

5.  Семинар по теме "Психолого-

педагогический консилиум в ДОУ" 

Июнь 2020 

 

Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Приняли участие   -  32 чел. 

6.  Семинар "Формирование средств речевой 

выразительности у детей с тяжелыми 

нарушениями речи" 

Февраль 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

16.02.2021г  Приняли участие 35 педагогов. 
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7.  ППК "Инклюзивное образование", ППК 

"Реабилитация и абилитация обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью" - стажировка, 

ППП "Логопедия" - стажировка 

Март 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Приняли участие 42 педагога. 

8.  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Формирование психологически 

комфортной и безопасной  

образовательной среды  в сельской 

школе»  

         Здоровьесберегающие технологии 

при работе с детьми с различными 

образовательными потребностями как 

средство формирования личностно-

развивающей образовательной среды в 

ДОУ, выступающий Смирнова Елена 

Владимировна, заведующий МДОУ №16 

«Ягодка» ЯМР 25-26 марта 2021 г. 

 

25.03.2021 Выступающий 

Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Презентационные материалы выступающего, 

кейс методических материалов 

9.  Декада инклюзивного образования: день 

открытых дверей. 

Апрель  2021 

 

Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Выступление на конференции. 

10.  Семинар «Здоровьесберегающие 

технологии при работе с детьми с нормой 

в развитии и с ОВЗ». 

Май 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

24.05.2021 план семинараhttps://ds16-
yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_
regionalnogo_seminara_24_05_2021g_.docx 
24.05.2021 сертификатыhttps://ds16-
yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/_serti
fikat_smirnovoy_e_v____.pdf 

11.  Региональный этап  VIII Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» в 2021г. номинация «Лучший 

инклюзивный детский сад». 

Июнь 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Диплом III степени  

Приказ ДО ЯО от 01.07.2021 №211/01-03 
Диплом лауреата https://ds16-
yar.edu.yar.ru/diplom_laureat_konk__luchshaya
_inkl__shkola_rossii.jpg 

12.  Семинар «Организация коррекционного 

сопровождения детей с ОВЗ в группах 

комбинированной направленности». 

Сентябрь 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

28.09.2021 план семинара    https://ds16-
yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_
regionalnogo_seminara_28_09_2021g_.docx 
https://ds16-
yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/prez
entatsiya_alekseeva_e_m_.pptx 

https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_24_05_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_24_05_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_24_05_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/_sertifikat_smirnovoy_e_v____.pdf
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/_sertifikat_smirnovoy_e_v____.pdf
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/_sertifikat_smirnovoy_e_v____.pdf
https://ds16-yar.edu.yar.ru/diplom_laureat_konk__luchshaya_inkl__shkola_rossii.jpg
https://ds16-yar.edu.yar.ru/diplom_laureat_konk__luchshaya_inkl__shkola_rossii.jpg
https://ds16-yar.edu.yar.ru/diplom_laureat_konk__luchshaya_inkl__shkola_rossii.jpg
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_28_09_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_28_09_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/plan_regionalnogo_seminara_28_09_2021g_.docx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/prezentatsiya_alekseeva_e_m_.pptx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/prezentatsiya_alekseeva_e_m_.pptx
https://ds16-yar.edu.yar.ru/bazovaya_ploshchadka_iro/prezentatsiya_alekseeva_e_m_.pptx
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13.  Участие в ежегодной конференции ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Октябрь 2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Презентационные материалы выступающих, 

кейс методических материалов 

14.  МО для музыкальных руководителей ДОО 

ЯМР Тема: «Дифференцированный 

подход в работе муз. Руководителя с 

детьми с ОВЗ, как важнейший фактор 

реализации ФГОС ДОО».  

 

24.11.2021г. Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Участие приняли 35 педагогов. 

15.  Представление итогов работы за 2019-

2021 гг. на веб-конференции проблемной  

группы «Дошкольное образование». Тема: 

«Здоровьесбережение как инструмент 

всестороннего развития  ребёнка 

дошкольного возраста в условиях 

сельского ДОУ»  

25.11.2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Участие приняли 71 педагог. 

16.  Педагогическая гостиная для 

воспитателей групп детей дошкольного 

возраста 4-5 лет  ЯМР Тема: 

«Эффективные методы и технологии в 

работе с детьми с ОВЗ»  

 

15.12.2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Участие приняли  58 педагогов. 

17.  Сборник «Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием 

«Формирование психологически 

комфортной и безопасной  

образовательной среды  в сельской 

школе» 25-26 марта 2021 г. статья 

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

С РАЗЛИЧНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК СРЕДСТВО 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ В ДОУ» 

2021 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Публикация 
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Коллектив авторов:  

Смирнова Елена Владимировна, 

заведующий МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР,  

Алексеева Елена Михайловна - учитель-

логопед, Бахтина Ольга Александровна - 

педагог-психолог, Белова Татьяна 

Сергеевна - воспитатель, Кузьмина Анна 

Васильевна - воспитатель, Крапивницкая 

Людмила Анатольевна - инструктор по 

физической культуре.   

18.  Сборник Региональный уровень ГАУ 

ДПО ЯО «ИРО»  Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты Обновление образовательной 

деятельности в контексте Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Обобщение опыта работы 

муниципальных образований по вопросам 

реализации ФГОС ДО Ярославль, 2021 

автор - Смирнова Е. В. Системно-

деятельностный подход в инклюзивной 

практике при реализации ФГОС ДО стр. 

35;  автор - Бахтина О. А. Я принимаю 

тебя любым! (материалы тренинга для 

педагогов дошкольных образовательных 

организаций) стр. 38 

 

2021 Заведующий 

Смирнова Е.В., 

 Педагог-психолог 

Бахтина О.А. 

Публикация 

19.  Муниципальный онлайн семинар 

«Театральная педагогика как средство 

развития речи детей дошкольного возраста 

с нормой в развитии и с ОВЗ. Часть 1»               

10.03.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯМР,  

36 подключение 

 

20.  Региональный онлайн - семинар 

"Адресная поддержка детей с ОВЗ в 

условиях работы сельского ДОУ в 

инклюзивном пространстве"  

11.03.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯО,  

45 подключение 

https://ds16-yar.edu.yar.ru//index.html 
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21.  Международная научно-практическая 

конференция. 

 «Эффективные модели и практики 

организации дополнительного 

образования детей, проживающих в 

сельской местности, в условиях 

цифровизации и глобального 

технологического обновления»  

Выступление заведующего Смирновой 

Е.В. по теме: «Театральная деятельность 

как эффективная практика реализации 

дополнительного образования детей в 

условиях инклюзивного образования в 

сельском ДОУ». 

 

15.03.2022 Выступающий 

Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Конференция, презентационные материалы 

выступающих, кейс методических 

материалов 

22.  Декада инклюзивного образования ГАУ 

ДПО ЯО «ИРО» Региональный онлайн-

семинар "Адресная поддержка детей с 

ОВЗ с использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

условиях сельского ДОУ" в рамках декады 

инклюзивного образования в Ярославской 

области 

29.03.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯО,  

61 подключение 

https://ds16-yar.edu.yar.ru//index.html 

23.  Региональный онлайн-семинар: «Адресная 

поддержка детей с ОВЗ посредством 

театральной деятельности (3-5 лет). 

07.04.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯО,  

57 подключение 

https://ds16-yar.edu.yar.ru//index.html 

24.  Районная научно-практическая педагогическая 

конференция «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования»     проведена 

на базе МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР   

Социально-коммуникативное развитие как фактор 

успешной адаптации детей в ДОУ. Кузьмина А. В., 

воспитатель  

 Формирование базовых навыков читательской 

грамотности у детей младшего дошкольного 

возраста. Булавина Тамара Борисовна, воспитатель 

Развитие коммуникативных навыков у детей 5-6 

лет через театрализованную деятельность.         

Пустынникова М. Г., воспитатель   

20.04.2022 Модератор секции 

№4 заведующий 

Смирнова Е.В.  

 

 

 

Присутствовало 38 педагогов ЯМР 
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Развитие коммуникативных навыков 

дошкольников посредством театрализованной 

деятельности  Холопова Л. В., воспитатель 

Формирование предпосылок функциональной 

грамотности на логопедических занятиях 

посредством театрализованной деятельности. 

Алексеева Е. М., учитель-логопед 

Формирование предпосылок функциональной 

грамотности детей дошкольного возраста 

посредством развития эмоциональной сферы на 

занятиях педагога-психолога. Бахтина Ольга 

Александровна, педагог-психолог  

Формирование предпосылок математической 

грамотности через работу кружка ментальной 

арифметики. Палилова Е. А., воспитатель 

25.  Муниципальный онлайн-семинар: 

«Театральная педагогика как средство 

развития речи детей дошкольного 

возраста с нормой в развитии и с ОВЗ» 

часть 3   

12.05.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯМР,  

48 подключение 

26.  Региональный онлайн-семинар: 

«Инклюзивная практика сельского ДОУ: 

адресная поддержка детей с ОВЗ 

специалистами детского сада». 

25.05.2022 Заведующий 

Смирнова Е.В. 

Педагоги детских садов  ЯО,  

52 подключение 

https://ds16-yar.edu.yar.ru//index.html 

Педагоги детских садов  ЯО,  

52 подключение 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ №16 «Ягодка» ЯМР                                                           Е.В. Смирнова 

https://ds16-yar.edu.yar.ru/index.html

