
Рассмотрено: 

На педагогическом совете №5 

от 31.05.2022 г.   

 
Отчет о реализации плана мероприятий по работе базовой (опорной) площадки МБДОУ 

«Солгонский детский сад»  за 2021 – 2022 учебный год. 
 

№ наименование услуги месяц ответственный Результат о выполнении 

1 Консультативная помощь По  плану Учитель-логопед -

Кузьмина Л.А., 

Педагог-

психолог- 

Аникина Е.М. 

Воспитатели-

Лалетина Д.А., 

Панасюк В.Н., 

Коконова М.Н., 

Шамшутдинова 

Л.В. 

 

18 консультаций (очная 

форма проведения), 

4 мастер - класса (очная 

форма проведения), 3 – 

семинара - практикума 

 

2 Участие в Муниципальном 

этапе II творческого 

конкурса «Торжество добра 

и толерантности» в рамках 

краевой акции «Три П. 

Понимаем. Принимаем. 

Помогаем». 

 

 Педагог– 

психолог -

Аникина Е.М), 

Воспитатели – 

Коконова М.Н., 

Панасюк В.Н. 

Благодарности, диплом – 

за участие  

3 Участие в Декаде 

инвалидов 

 

Декабрь  воспитатели Акции , игры, конкурсы 

 

4 Участие детей с ОВЗ в 

конкурсах различного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

педагог- 

психолог, 

воспитатели 

Сертификаты  за участие, 

грамоты, дипломы 2,3 

степени 

 

5 Участие в муниципальных 

совещания, семинарах, 

семинарах по развитию 

инклюзивного образования 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог –

психолог, учитель 

- логопед 

Сертификаты , 

удостоверение о ПК:  

семинар 

«Организационные 

основы деятельности 

службы ранней помощи», 

форум «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение как 

условие безопасной 

психологической среды 

для обучающихся, в том 

числе с ОВЗ». 



6 Организационно – правовое 

и информационно- 

методическое 

сопровождение реализации 

программы Б (О) П  

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Локальные нормативно – 

правовые акты, 

положения, пополнение 

сайта ОО (раздел 

«Инклюзия»). 

 

7 Оказание методической 

помощи специалистам, 

работающим в ДОУ  с 

детьми ОВЗ 

 

В течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель 

подбор методических 

материалов, 

консультации, 

сопровождение 

8 Пропаганда возможностей и 

достижений детей с ОВЗ 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели участие в выставках 

художественного 

творчества на уровне ДОУ 

 

9 Информационное 

сопровождение, банк 

методических ресурсов 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

педагоги 

Электронный 

родительский журнал 

«Наш дом», «Инклюзия». 

 

10 Учебно- методическое 

сопровождение родителей 

(законных представителей) 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-логопед - 

Кузьмина Л.А., 

педагог- психолог 

Аникина Е.М.,  

воспитатели- 

Лалетина Д.А., 

Панасюк В.Н., 

Коконова М.Н. 

 

индивидуальная работа 

11 Проведение мониторинга 

качества обучения и 

воспитания детей с ОВЗ 

 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

специалисты, 

воспитатели 

Карты развития 

12 Аттестация педагогических 

работников 

По 

графику 

аттестации 

Учитель - логопед I квалификационная 

категория 

 

13 Обобщение опыта, 

реализация практик по 

инклюзивному образованию 

 Специалисты, 

воспитатели 

Краевой фестиваль 

«Лучшие инклюзивные 

практики» - участие, 

Муниципальный конкурс 

«Лучшие практики 

инклюзивного 

образования»  

 

14 Освещение в СМИ  Специалисты  Публикация 

«Пескотерапия, как 

инновационный метод в 

работе педагога с 

дошкольниками, в том 

числе с детьми ОВЗ» 

 

15 Просвещение родителей 

(законных представителей)  

В течение 

учебного 

года 

 

Специалисты  «Школа молодого 

родителя» 



16 Выступление с докладами о 

результатах реализации 

практики в Б (О) П 

По плану Специалисты  Августовский педсовет – 

2021 – представление 

опыта; 

Семинар – практикум 

«Возможности 

использования 

инклюзивных практик 

(методов, приёмов, 

техник) в работе с детьми 

ОВЗ в условиях 

домашнего образования» 

 

 

Старший воспитатель:                                     Е.М. Аникина 
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