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Отчет о деятельности муниципальной базовой площадки МАДОУ «Детский сад № 14 «Малышок»  

за 2020 – 2021 учебный год 

 

Наименование ДОО 

 (МБП) 

адрес, телефон  

МАДОУ «Детский сад № 14 «Малышок» 

ул. Октябрьская 56 «А» 

4-24-39 

Сайт в сети интернет 

(страница) 

gaisad14.ru (страница «Муниципальная базовая площадка») 

Реализуемый проект 

(программа, тема) 

Повышение профессиональной компетентности педагогов по работе с детьми с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Цели, задачи Цель: Профилактика и предупреждение речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

1. повышать мотивацию педагогов на участие в освоении актуального педагогического опыта, изучение и 

применение в образовательном процессе инновационных технологий; 

2. совершенствовать профессиональную компетентность педагогов детского сада средствами приобщения их к 

деятельности муниципальной базовой площадки; 

3. создавать условия для повышения качества работы ДОУ по речевому развитию детей с ОВЗ; 

4. распространять образовательную практику детского сада по проблемам профилактики и предупреждения 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

План работы на 2020-

2021 учебный год 

Имеется 

Кадровое обеспечение 

(внутренние и внешние 

сотрудники) 

Педагоги ДОУ – 16 человек: 

1 старший воспитатель 

3 учителя-логопеда 

1 музыкальный руководитель 

11 воспитателей 

Наличие изменений в 

процессе деятельности 

площадки 

Изменения и коррективы в деятельности муниципальной базовой площадки: 

- план МБП составлен на 2020-2021 учебный год 

 



Проблемы Отсутствие финансирования 

Кейс проекта  

(программы, темы) 

- Программа речевого развития для детей 3-5 лет «Говори правильно» 

 

Мероприятия 

 (уровень, название) 

 

Количество 

участников  

 

Дата 

проведения 

Информационное 

сопровождение (публикации, 

методические рекомендации) 

 

Результат 

Удовлетво

ренность 

всех 

участников 

Круглый стол 

«Проблема 

профилактики ранней 

диагностики речевых 

нарушений» 

Педагоги 

МАДОУ №14 

(17 человек) 

27.02.2020 Презентация для педагогов 

«Диагностика речевого 

развития детей раннего 

возраста» 

 

Диагностический материал по 

выявлению речевых нарушений у 

детей 1,5-3 и 3-4 лет 

100% 

Педагогическая 

мастерская «Программа 

речевого развития для 

детей 3-5 лет «Говори 

правильно» 

Рабочая группа 

МБП МАДОУ 

«Детский сад 

№14» 

07.05.2020 

(дистанционно) 

Методические рекомендации 

по разработке программы 

Разработка программы 100% 

Диагностика речевого 

развития дошкольников 

3-4 лет 

Учителя-

логопеды 

Сентябрь 

2020г, май 

2021г 

Диагностический материал по 

выявлению речевых 

нарушений у детей 3-4 лет 

Анализ речевого развития 

дошкольников 3-4 лет 

100% 

Анкетирование 

родителей 

Воспитатель 

Щикатурова 

В.А. 

Родители групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(23 человека) 

Февраль 2020 Анкета для родителей Выявлен уровень потребности 

родителей в вопросах раннего 

выявления речевых нарушений у 

детей младшего дошкольного 

возраста 

100% 

Консультация для 

родителей «Патогенные 

факторы, 

способствующие 

возникновению речевых 

нарушений у детей» 

Воспитатель 

Коновалова 

Л.Ю. 

Родители групп 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(15 человек) 

Март 2020 

(дистанционно) 

Презентация для родителей Повысился уровень компетенции 

родителей в вопросах проблем 

возникновения речевых 

нарушений у детей  

100% 



Разработка программы 

речевого развития для 

детей 3-5 лет «Говори 

правильно» 

Ст.воспитатель  

Ярманова О.Г. 

Учителя-

логопеды 

Харьковская 

С.Н. 

Гнеушева Т.П. 

Сыркина С.А. 

Сентябрь 2020-

май 2021г 

 

Разработка программы Программа речевого развития 

для детей 3-5 лет «Говори 

правильно» 

100% 

Педагогический 

марафон - Мастер-класс 

«Биоэнергопластика в 

коррекции речи 

дошкольников с ОВЗ» 

- ООД по ОО «Речевое 

развитие» 

Учитель-

логопед 

Гнеушева Т.П. 

Воспитатель 

Гордиенко Е.В. 

Сентябрь 2020г 

 

Видеоматериалы Повысился уровень 

профессионального мастерства 

100% 

Презентация опыта 

«Абилитация речевых 

нарушений у детей 

младшего дошкольного 

возраста средствами 

чтения художественной 

литературы» 

Воспитатель  

Шукшина А.В. 

 

Октябрь 2020г Презентация опыта Распространение 

педагогического опыта 
100% 

Семинар-практикум 

«Профилактика речевых 

нарушений у детей 

дошкольного возраста» 

    

Учителя-

логопеды 

Харьковская 

С.Н. 

Сыркина С.А. 

 

Январь 2021г Презентация семинара Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

эффективной работе по 

профилактике речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста 

100% 

Обучающие практикумы 

«Развиваем ребенка 

вместе» по темам:  

«На беседу к логопеду», 

 «Тра-ля-ля для язычка», 

«Развитие речевого 

дыхания малыша» 

«Развитие мелкой и 

общей моторики» 

Учитель-

логопед 

Харьковская 

С.Н. 

Воспитатель 

Кшнякина Г.М 

Воспитатель 

Зинченко Н.П. 

 

Сентябрь 2020г 

Октябрь 2020г 

Ноябрь 2020г 

 

 

 

Видеопрезентации Применение родителями 

полученных теоретических и 

практических знаний в 

повседневной практике 

семейного воспитания 

100% 



Семинар-практикум 

«Виды речевых 

нарушений и их 

профилактика» 

Учитель-

логопед 

Сыркина С.А. 

Воспитатель 

Шаталова С.И. 

Апрель 2021г Методические рекомендации 

по профилактике и выявлению 

речевых нарушений 

Повышение компетентности 

родителей в вопросах 

профилактики речевых 

нарушений 

100% 

 

 

 

Подготовил: старший воспитатель Ярманова О.Г. 

05.07.2021г. 


