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Отчет
базовой площадки ГАУ ДПО «Институт развития образования» по направлению «Диалог в детском саду. 

Создание условий для реализации корнесловно-смыслового подхода в работе с дошкольниками» за 2021 г.

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Звездочка»
общеразвивающего вида, пос. Борисоглебский

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

Цель:

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

Задачи:

- 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;
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-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 Исполнител
и

Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников)

1. Семинар для педагогов 
ДОУ
«Развитие связной речи у 
детей дошкольного

18.01.2021 Учитель-
логопед

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

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


возраста»
2. Межрегиональный 

семинар-практикум 
«Применение 
корнесловно-смыслового 
подхода в дошкольных 
учреждениях»

11.02.2021 Старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ

https://dszvez-bor.edu.yar.ru/news.html 
70 участников

3. Встреча с научным 
руководителем РИП В.В. 
Семенцовым

12.02.2021 Старший 
воспитатель, 
методист 
МБОУ ДПО 
«ЦСУОП», 
куратор БП

https ://dszvez-
bor.edu.var.ru/innovatsionnava devatelnost/meroprivativa.htm 
1
21 участник

4. Семинар ДОУ «Обучение 
диалогической речи в 
процессе повседневного 
общения»

15.02.2021 Учитель - 
логопед

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

5. Региональный семинар по 
духовно-нравственному 
воспитанию 
дошкольников 
«Формирование личности 
дошкольника в 
пространстве культуры и 
истории Отечества»,

(д/с №27 г. Тутаев)

17.02.2021 методист 
МБОУ ДПО 
«ЦСУОП», 
куратор БП

https://dszvez-
bor.edu.yar.ru/innovatsionnava devatelnost/meroprivativa.htm 
I
40 участников

https://dszvez-bor.edu.yar.ru/news.html
https://dszvez-


6. Педагогический час 
«Знакомство детей 
дошкольного возраста со 
смыслом слова «добро»

24.03.2021 методист 
МБОУ ДПО 
«ЦСУОП», 
куратор БП

https://dszvez-
bor.edu.var.ru/innovatsionnava devatelnost/meroprivativa.htm 
I
15 участников

7. Обучающий семинар «Как 
знакомить дошкольников 
с творчеством Н. 
А.Некрасова»

методиста 
МБОУ ДПО 
«ЦСУОП», 
куратор БП

https ://dszvez-
bor.edu.var.ru/innovatsionnava devatelnost/meroprivativa.htm 
i
26 участников

8. Методический час

«Осмысление
дошкольниками
произведений
художественной
литературы»

19.05.2021 методиста
МБОУ ДПО
«ЦСУОП»,
куратор БП,
старший
воспитатель
ДОУ

https ://dszvez-
bor.edu.var.ru/innovatsionnava devatelnost/meroprivativa.htm 
I
8 участников

9. Методический час

Мастер-класс «Создание 
условий для 
становления языковой 
личности 
дошкольников»

20.05.2021 Старший
воспитатель,
педагоги
ДОУ

https ://dszvez-
bor.edu.var.ru/innovatsiomiava devatelnost/meroprivativa.htm 
I
14 участников

https://dszvez-


10. Межмуниципальный 
семинар «Эффективные 
практики реализации 
ФГОС ДО (направление 
«Реализация современных 
программ,
ориентированных на 
ребёнка. ПРО ДЕТЕЙ»)

26.05.2021 методиста
МБОУ ДПО
«ЦСУОП»,
куратор БП,
старший
воспитатель
ДОУ

https ://dszvez-
bor.edu.yar.ru/innovatsionnaya deyatelnost/meroprivativa.htm 
1
40 участников

11 Методический час, 
«Приемы диалогового 
общения при
знакомстве дошкольников 
с личностью
непобедимого Александра 
Суворова»,

(МБДОУ «Теремок»)

07.12.2021 методиста 
МБОУ ДПО 
«ЦСУОП», 
куратор БП,

https ://dszvez-
bor.edu.yar.ru/iimovatsionnaya deyatelnost/meropriyativa.htm 
I
19 участников

12. Межмуниципальный
семинар

«Работаем по ФГОС ДО. 
Эффективные практики 
Базовых площадок КДО».

23.12.2021 методиста
МБОУ ДПО
«ЦСУОП»,
куратор БП,
старший
воспитатель
ДОУ

https://dszvez-
bor.edu.yar.ru/innovatsionnaya deyatelnost/meropriyativa.htm
I
35 участников

https://dszvez-


Содержание работы Тема Факт (дата, гиперссылка, кол-во участников)
Повышение квалификации 
педагогов

Продуктивные 
воспитательные технологии

3 педагога
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/shabalina s v .html 

https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/osipova е v .html 

https://dszvez-bor.edu.yar.ru/stranichki/medvedeva e a .html
Технологии и приёмы 
обучения в условиях 
реализации ФГОС

4 педагога
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/subbotina i n .html 
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/pikushina t n .html

https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/andreeva n a .html

https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/lebedeva о a .html

Публикации материалов по 
теме БП

"Знакомство с жизнью и 
творчеством Ф.А. Абрамова. 
Методическая разработка 
образовательного события 
для детей 6-7 лет"

http://www.erono.ru/art/index.php2ELEM ENT ID=23514&sphrase id=237202, 
http://www.erono.ru/art/index.php2ELEM ENT ID=23514&sphrase id=237202

http://doshkolnik.ru/chtenie/27894.htm l

Интегрированное занятие 
«Покормите птиц зимой» 
(для детей 5 лет)

http://doshkolnik.ru/zim a/28421-integrirovannoe-zanvatie-pokorm ite-ptic-
zim oiv-dlva-deteiv-let.htm l

Технологическая карта 
организации совместной 
образовательной

http://doshkolnik.ru/okr-m ir/28422-tehnologicheskava-karta-organizacii-
sovm estnoiv-obrazovatelnoiv-devateinosti-vospitatelva-i-deteiv-po-
ooznavateinom u-razvitivu-vo-oiv-m ladsheiv-gruppe-tem apetushok-i-
solnvshko.html

https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/shabalina
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/osipova
https://dszvez-bor.edu.yar.ru/stranichki/medvedeva
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/subbotina
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/pikushina
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/andreeva
https://dszvez-bor.edu.var.ru/stranichki/lebedeva
http://www.erono.ru/art/index.php2ELEMENT
http://www.erono.ru/art/index.php2ELEMENT
http://doshkolnik.ru/chtenie/27894.html
http://doshkolnik.ru/zima/28421-integrirovannoe-zanvatie-pokormite-ptic-
http://doshkolnik.ru/okr-mir/28422-tehnologicheskava-karta-organizacii-


деятельности воспитателя и 
детей по познавательному 
развитию во 2-ой младшей 
группе. Тема «Петушок и 
солнышко».

0

Консультации для 
педагогов ДОО

Мастер-класс, занятие для 
участия педагога в 
региональном конкурсе 
«Воспитатель года»


