
Отчет о совместной деятельности факультета ДиНО  

и муниципальных методических ресурсных центров за 2018 г. 
 

В рамках организации совместной работы факультета ДиНО и ММРЦ 

ДО профессиональная деятельность осуществлялась по 4-м направлениям: 

-организация и проведение научно-методических мероприятий на 

муниципальном и региональном  уровнях; 

- участие ММРЦ в организации и проведении практических занятий и 

стажировок в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, образовательных форумах, конференциях, семинарах, 

инновационной деятельности; 

- участие педагогов ММРЦ  в конкурсном движении. 

- организационно-методическая деятельность, направленная на обобщение и 

распространение инновационного опыта в образовательное пространство 

Ростовской области. 

Организация и проведение научно-методических мероприятий на 

муниципальном и региональном  уровнях. 

В течение 2018 года на базе ММРЦ  было подготовлено и проведено                               

24 региональных методических мероприятия в 11-ти муниципалитетах: 

Азовский район с. Кулешовка,  Батайск, Белая Калитва, Волгодонск, Донецк, 

с. Заветное, Новочеркасск, Пролетарск, Ростов-на-Дону,  Таганрог,  Шахты. 

В мероприятиях по распространению опыта работы и передовых 

педагогических практик на региональном уровне участвовало 1096 

руководителей и педагогов  Ростовской области, на муниципальном уровне  

(всего 57 мероприятий) – 1639 человек. 

Участие ММРЦ в организации и проведении практических занятий и 

стажировок в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, образовательных форумах, конференциях, семинарах, 

инновационной деятельности: 

- на базе  12 ММРЦ (Азовский район, г.Батайск, г.Белая Калитва, 

г.Волгодонск, г.Каменск-Шахтинский, г.Таганрог, г.Ростов-на-Дону, 

г.Сальск, г.Шахты) проводились практические занятия в рамках  курсов 

повышения квалификации педагогов ДОУ; 

- под руководством преподавателей и методистов института в течение года  

работало более 6 творческих групп по актуальным проблемам дошкольного 

образования; 

- в 16 авторских семинарах приняли участие 92 педагога ММРЦ из 11 

муниципальных образований области;  

- 9 педагогов ММРЦ прошли стажировку в ГБУ ДПО Санкт - Петербургской 

академии постдипломного  педагогического  образования по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Современные  

модели технологий и содержания  обучения в соответствии  с Федеральным 

государственным  образовательным стандартом» (36 часов), модуль 

«Тьюторское сопровождение в условиях  инклюзивного  образования» в 



рамках реализации мероприятий Государственной  программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

- 30 педагогов и руководителей ММРЦ приняли участие в XVI 

Всероссийском научно-практическом  семинаре (с международным 

участием) по проблеме: «Управление  качеством дошкольного   образования 

в соответствии  с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог» (п. Кабардинка Краснодарского края);  

- 12  ММРЦ  включены в инновационную работу по апробации и внедрению 

комплексной  образовательной программы «Теремок» для детей от 2 месяцев 

до 3 лет.  

      Участие педагогов ММРЦ  в конкурсном движении. 

В 2018 году отделом дошкольного и начального образования  ГБУ ДПО 

РО РИПК и ППРО  был организован ряд  профессиональных  конкурсов: 

• Конкурс «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области». 

Участвовало 14 представителей ММРЦ, из них 13 представителей 

являются победителями: Азовский район  п. Кулешовка МБДОУ № 59; г. 

Батайск МБДОУ № 16; г. Батайск МБДОУ № 10; г. Батайск МБДОУ № 7; г. 

Белая Калитва МБДОУ № 56; г. Волгодонск МБДОУ  «Калинка»; г. Донецк 

МБДОУ № 10, г. Каменск-Шахтинский МБДОУ № 8, г.Новочеркасск 

МБДОУ  № 7 и  МБДОУ  № 55;  г. Сальск МБДОУ № 13; г. Таганрог 

МБДОУ № 102; Песчанокопский район МБДОУ № 1. 

• IV Всероссийский  конкурс «Воспитатели России».  

В конкурсе участвовало 6 представителей ММРЦ, из них 5   являются 

победителями по следующим номинациям: 

1. Щеняева И.К., воспитатель МБДОУ № 18 г. Миллерово - «Лучший 

воспитатель образовательной организации». 

2. Оболенская Л.В., заведующий МБДОУ № 177 г. Ростов-на-Дону - 

«Лучший профессионал образовательной организации». 

3. Орлова Н.Н., воспитатель МБДОУ № 59 с. Кулешовка, Азовского района - 

«Лучший воспитатель – профессионал, работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией». 

4. Нистратова Н.А., педагог- психолог МБДОУ № 37 г. Новочеркасск - 

«Лучший воспитатель – профессионал образовательной организации 

«Инклюзивное образование». 

5. Гончарова Г.Н., воспитатель МБДОУ № 38 г. Новошахтинск - «Лучший 

воспитатель  образовательной организации «Верность профессии». 

• Областной конкурс «За успехи в воспитании». 

В областном конкурсе «За успехи в воспитании» приняло участие  8  

ДОУ, из них 2 представителя  ММРЦ  (г. Новочеркасск  МБДОУ № 29, г. 

Ростов-на-Дону МБДОУ № 177), 25 % представителей ММРЦ от  общего  

количества участников  конкурса.  

Победитель конкурса представитель ММРЦ:  Шляхина О.Н., старший 

воспитатель, МБДОУ №177  г. Ростов-на-Дону. 



Организационно-методическая деятельность, направленная на 

обобщение и распространение инновационного опыта в образовательное 

пространство Ростовской области. 

Подготовлено 26 статей и 5 методических пособий, из них 2 

муниципального, 2 регионального и 1  всероссийского  уровней: 

- Использование современных технологий в процессе реализации ФГОС ДО: 

методическое пособие/авт.-сост. Ткаченко Т.И., Стенина Т.А. Издательство 

Управление образования  Сальского  района, 2018г.    

- Служба ранней помощи в ДОУ информационно-методический сборник г. 

Ростов-на-Дону 2018 г.    

- Проектирование образовательного процесса ДОО на основе  использования 

современных образовательных технологий. Методическое 

пособие/авт.сост.:Н.В. Корчаловская, Т.И. Ткаченко, Т.А. Стенина.-Ростов-

н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2018.-76с. 

- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников на 

основе этнокультурного казачьего компонента. Ч1-2.: методическое пособие; 

под общ. редакцией Н.В. Корчаловской - Ростов-н/Д.: Изд-во ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 2018.-82с. 

- Играем в математику. Использование технологии В.В. Воскобовича  

«Сказочные лабиринты игры» в математическом развитии детей: 

методическое  пособие /под ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, О.М. 

Вотиновой. – Санкт-Петербург: ООО «Развивающие игры Воскобовича», 

2018г. 

Результаты совместной деятельности 

1.Создано единое информационно-методическое образовательное 

пространство на основе 55 ДОУ как ресурсных центров развития 

муниципальных систем дошкольного образования. 

2.Разработана система PR-сопровождения успешной профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования на основе развития 

конкурсных движений в контексте ФГОС ДО. 

3.Модернизирована система научно-методического сопровождения 

региональной практики дошкольного образования: 

 -открытие службы ранней  помощи г. Ростов-на-Дону  МАДОУ №42;                                                   

г. Батайск МБДОУ №121; 

-функционирует консультативный пункт оказания методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной  помощи 

родителям (законным представителям) МБДОУ №38 «Журавушка» г. 

Новошахтинск. 

Анализ совместной деятельности факультета и ММРЦ  свидетельствует 

о тенденции повышения качества научно-методического сопровождения 

образовательного процесса дошкольных учреждений,  диссеминации лучших 

педагогических практик дошкольного образования Ростовской области. 
 


