
ПЛАН 

мероприятий совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования,   

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования и муниципальных методических ресурсных центров  

Ростовской области на 2018 г. 

 

Цели: интенсификация разработки, внедрения и распространения эффективных моделей инновационного педагогического опыта 

муниципальных методических ресурсных центров (ММРЦ) по основным направлениям деятельности регионального образовательного 

пространства: управление развитием образовательных систем, инклюзивное образование, профессиональное развитие педагога, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-образовательная среда, психологическое сопровождение образовательного пространства.  

Задачи: 

1. Обеспечение организационно-методической поддержки внедрения «Комплексной программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций» (Подпрограмма 1.Внедрение профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

2. Осуществление информационно-методического сопровождения деятельности ММРЦ по диссеминации инновационной деятельности 

в рамках реализации ФГОС ДО. 

3. Разработка программ выездных практических занятий на базе ММРЦ с целью использования их инновационного опыта по 

содержательным направлениям курсов повышения квалификации. 

4. Организация разработки и апробации инновационных решений (моделей, программ, проектов) по ключевым проблемам 

модернизации дошкольного образования  

5. Обобщение, распространение и публикация материалов лучших стратегических практик управления дошкольными образовательными 

организациями и инновационного педагогического опыта ММРЦ. 

6. Подготовка и сопровождение информационных материалов о результатах деятельности на сайтах ММРЦ  и института, а также – 

средствах массовой информации, обеспечение доступности материалов для педагогической общественности региона. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования по основным направлениям модернизации 

дошкольного образования. 

2. Разработка и внедрение инновационных решений (моделей, программ, проектов): 

- моделей работы с детьми дошкольного возраста по образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО, отражающие 

этнокультурные особенности и традиции региона; 

 - нормативно-правовых и научно-методических положений по организации Служб ранней помощи в дошкольных образовательных 

организациях; 

 - программ взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников;  



 - моделей управления и внутренней системы оценки качества дошкольного образования. 

3. Наличие информационных материалов о результатах деятельности  на сайтах ММРЦ и института, в средствах массовой информации. 

  

№ 

п\п 

Направления 

взаимодействия 

и мероприятия 

Срок 

проведения 

мероприятий 

Место проведения Целевая аудитория/ 

уровень 

Ответственные 

1.Методическая поддержка ММРЦ и обмен опытом решения приоритетных проблем образования 

1.1. Педагогическое сопровождение реализации ФГОС ДО 

 Творческие группы 

1 Программа методического 

сопровождения  

познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

в ДОУ 

Январь-

декабрь 2018 г. 

 

г. Таганрог 

МАДОУ №78  

муниципальный Глазырина О.В., нач.отдела 

дошкольного и начального образования 

Черныщева Е.А., специалист 

Управления образования г. Таганрога 

(по плану работы творческой группы)) 

2 Обеспечение 

социокультурного 

образовательного 

пространства ДОУ как 

среды становления духовно-

нравственной личности в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

Январь-

декабрь 2018 

г. Новочеркасск  

МБДОУ №61  

 

муниципальный  Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Цыбина Н.В.МБДОУ №61 г. 

Новочеркасска 

(по плану работы творческой группы)) 

3 Модель взаимодействия 

ДОУ с семьей по 

направлению духовно-

нравственного воспитания 

детей 

Январь-

декабрь 2018 г. 

 

г. Константиновск 

МБДОУ №3 

муниципальный Чуева М.В.., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Савкина О.М., зав. МБДОУ №3 г. 

Константиновска 

(по плану работы творческой группы) 

4 Программа оптимизации 

взаимодействия педагогов и 

родителей воспитанников 

ДОУ 

Январь-

декабрь 2018 г. 

г. Пролетарск МБДОУ 

д/с №5 «Березка» 

муниципальный 

 

Ничипорюк Е.А., доцент кафедры 

дошкольного образования 

Николенко М.В., зав. МБДОУ д/с №5 г. 

Пролетарск 

(по плану работы творческой группы)) 

 Проекты 



1 Система методического  

сопровождения 

деятельности тьютеров по 

реализации технологии В.В. 

Воскобовича «Сказочные 

лабиринты игры» в 

практику ДОУ 

Январь-

декабрь 2018 г. 

 

г. Новочеркасск 

МБДОУ № 37 

тьюторский центр 

региональный  Баландина Л.А.,  старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

(по плану работы тьютерского проекта) 

 Мастер-класс 

1  Изучение 

удовлетворенности 

родителей воспитанников 

ДОУ как одного из 

показателей качества 

дошкольного образования» 

(освоение и внедрение 

технологии в деятельность 

ДОУ) 

апрель 2018 г. г. Пролетарск МБДОУ 

д/с №5 «Березка» 

муниципальный Ничипорюк Е.А., доцент кафедры 

дошкольного образования, 

Николенко М.В., зав. МБДОУ д/с №5 г. 

Пролетарск 

 Авторские семинары 

 Согласно плану проведения 

семинаров 

Январь-

декабрь 2018 г. 

  Сундукова А.К., декан факультета 

 Стажировки 

 Согласно плану проведения 

стажировок  

Май-июнь 

2018 г. 

  Сундукова А.К., декан факультета 

 

1.2 Диссеминация опыта инновационных педагогических практик дошкольного образования 

 Семинары 

1 Использование 

инновационных подходов в 

организации 

взаимодействия детского 

сада и семьи 

январь 2018 г. г. Новочеркасск 

МБДОУ №29 

 

 

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Ажогина Е.П., зав. МБДОУ №29 г. 

Новочеркасска 

2 Информационно-

коммуникационная 

январь 2018 г. Батайск 

МБДОУ №16 

муниципальный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 



культура педагога ДОУ. 

Создание и ведение сайта. 

Исаева И.Ю., заведующий  МБДОУ 

№16 г. Батайска 

3 Организация 

образовательной 

деятельности по коррекции 

и профилактике 

речедвигательных 

нарушений  

февраль 2018 

г. 

г. Новочеркасск 

МБДОУ №44 

 

 

муниципальный Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Васильева Н.Г, зав. МБДОУ №44.г. 

Новочеркасска 

4 Взаимодействие ДОУ, 

семьи и представителей 

учреждений социума в 

патриотическом воспитании 

детей  

февраль 2018 г г. Волгодонск МБДОУ 

д/с «Рябинушка» 

 

региональный Момотова А.В., доцент кафедры 

дошкольного образования  

Просвернина Н.А., 

зав. МБДОУ д/с «Рябинушка» г. 

Волгодонска 

5 Реализация регионального 

(казачьего) компонента в 

ДОУ посредством 

технологии проектной 

деятельности  

февраль 2018 

г. 

г. Новочеркасск 

МБДОУ №27 

муниципальный Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Склярова В.Д., зав. МБДОУ №37 г. 

Новочеркасска 

6 Информационно-

методические условия, 

обеспечивающие 

повышение уровня развития 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством ИКТ»  

март 2018 г. г. Таганрог 

МБДОУ №78 

региональный Глазырина О.В., нач. отдела 

дошкольного и начального образования  

Алипова Н.А., зав. МБДОУ №78 г. 

Таганрога 

7 Речевое развитие: 

содержание, способы 

организации 

педагогического процесса, 

технологии. в рамках 

школы молодого 

воспитателя   

март 2018 г. г. Батайск 

МБДОУ №121 

муниципальный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Матвейцева Н.А., заместитель 

заведующего МБДОУ №121 г. 

Батайска 

8 Путь к здоровью – основа март 2018 г. г. Пролетарск МБДОУ региональный Ничипорюк Е.А., доцент кафедры 



повышения 

функциональных 

возможностей организма 

ребенка 

д/с №5 «Березка» дошкольного образования 

Николенко М.В., зав. МБДОУ д/с №5 г. 

Пролетарск 

9 Формирование у детей 

гражданской позиции, 

воспитание интереса к 

культурным наследиям 

родного края 

март 2018 г. г. Семикаракорск 

МБДОУ №45 

муниципальный Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Ильина И.В., зав. МБДОУ №45 г. 

Семикаракорска 

10 Модель открытого 

пространства ДОУ, 

обеспечивающего развитие 

творческих способностей 

дошкольников 

апрель 2018г г. г. Таганрог 

МАДОУ №68 

«Светлячок» 

региональный Глазырина О.В., нач. отдела 

дошкольного и начального образования 

Кокаева И.А., зав. МАДОУ №68 

«Светлячок» г. Таганрога 

11 Технология 

фасилитативного 

взаимодействия с 

родителями как залог 

успешной социализации 

ребенка  

апрель 2018г г. Батайск 

МБДОУ №10 

муниципальный  Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего по ВОР МБДОУ №10 г. 

Батайска 

12 Качество предметно-

пространственной 

развиваюшей среды в ДОУ 

как условие реализации 

ФГОС ДО 

апрель 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МАДОУ  № 42 

региональный Селезнева Ю.В., доцент кафедра 

дошкольного образования 

Ленецкая Л.А.., зав. МАДОУ  № 42 

13 Развитие творческого 

потенциала детей 

дошкольного возраста 

посредством речи 

апрель 2018 г. г. Сальск 

МБДОУ №19 

муниципальный Корчаловская Н.В., доцент кафедра 

дошкольного образования 

Ткаченко Т.И., зав.МБДОУ №19 г. 

Сальска 

14 Проектный метод как 

средство развития 

дошкольников 

апрель  2018г. г. Батайск 

МБДОУ №7 

муниципальный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Пожидаева С.Е., старший воспитатель 

МБДОУ №7 г. Батайска 



15 Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов 

апрель 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ №57 

муниципальный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Агурицева Е.А., зав. МБДОУ №57 г. 

Ростова-на-Дону 

16 Особенности оценки 

качества деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

апрель 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МАДОУ №1 

муниципальный Баландина Л.А., отдела дошкольного и 

начального образования 

Дружинина В.Л., зав.МАДОУ №1 г. 

Ростова-на-Дону 

17 Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

ДОУ как условие 

реализации ФГОС ДО 

март, май, 

сентябрь 2018 

г. 

 

г. Новочеркасск 

МБДОУ № 37 

 

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Захарова И.Н., зав.МБДОУ №37 г. 

Новочеркасска 

18 Формирование лексико-

грамматического строя речи 

у детей с ОВЗ  

 

 май 2018г г. Батайск 

МБДОУ №149 

муниципальный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального 

образования, 

Кондрашова С.Н., зам. заведующего 

МБДОУ №149 г. Батайска 

19 Технология развития 

детского изобразительного 

творчества  под влиянием 

художественных эталонов в 

рамках реализации 

программы  «Шаг в 

искусство»  

Погодиной С.В. 

сентябрь 2018 

г. 

г. Батайск 

МБДОУ №26 

муниципальный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Песьковская Е.С., зав.МБДОУ №26 г. 

Батайска 

20 Использование технологий 

познавательного развития в 

процессе реализации ФГОС 

ДО 

сентябрь 2018 

г. 

г. Сальск 

МБДОУ №13 

региональный Корчаловская Н.В., доцент кафедры 

дошкольного образования 

Парасоцкая О.В., зав.МБДОУ №13 г. 

Сальска 

21 Организация работы по октябрь 2018 г. г. Таганрога муниципальный Глазырина О.В., нач.отдела 



познавательному развитию 

детей на прогулке «В мире 

познавательных открытий» 

МАДОУ №102 дошкольного и начального образования 

Фесенко Н.Ю., зав. МАДОУ №102 г. 

Таганрога 

22 Основные направления  

развития творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

сфере программирования и 

моделирования 

октябрь 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ №237 

муниципальный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Вакуленко О.Ж., ст.воспитатель 

МБДОУ №237 г. Ростова-на-Дону 

23 Здоровьесберегающие 

технологии в работе 

педагогов ДОУ 

октябрь 2018 

года 

г. Волгодонск 

МБДОУ д/с 

«Колокольчик» 

региональный Момотова А.В., доцент кафедры 

дошкольного образования  

Панферова Л.А., зав. МБДОУ д/с 

«Колокольчик» 

24 Формы и методы 

взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников по 

приобщению детей к 

русским народным 

традициям 

ноябрь 2018г. г. Семикаракорск 

МБДОУ №45 

муниципальный Чуева М.В., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Ильина И.В., зав. МБДОУ №45 г. 

Семикаракорска 

25 Конструирование и 

строительная игра как 

средства развития 

познавательной активности 

дошкольников в условиях 

реализации  программы 

«Детский сад – дом 

радости» (Н.М. Крылова) 

ноябрь 2018 г. г. Таганрог 

МАДОУ №66 

 

муниципальный Глазырина О.В., нач. отдела 

дошкольного и начального образования 

Рябченко Г.Г., зав.МАДОУ д/с № 66 г. 

Таганрога 

26 Здоровьесберегающие 

технологии как способ 

сохранения и укрепления 

психофизического здоровья 

дошкольников 

ноябрь 2018 г. г. Таганрог 

МБДОУ №63 

муниципальный Глазырина О.В., нач. отдела 

дошкольного и начального образования 

Бугара Е.Н., зав. МБДОУ д/с № 63 г. 

Таганрога 

1.3. Диссеминация инновационных практик управленческой деятельности, направленной  



на достижение качества дошкольного образования 

 Семинары 

1 Особенности оценки 

качества образовательной 

среды дошкольных 

образовательных 

организаций  

февраль 2018 

г. 

г. Ростов-на-Дону 

МАДОУ №1 

региональный Баландина Л.А.,  старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Дружинина Л.В., зав. МАДОУ №1 г. 

Ростова-на-Дону 

2 Оптимальные условия в 

ДОО – основной фактор 

повышения качества 

дошкольного образования 

май 2018 года г. Волгодонск 

МБДОУ д/с «Калинка» 

 

региональный Момотова А.В., доцент кафедры 

дошкольного образования , 

Мамыкина Л.Ю., зав. МБДОУ д/с 

«Калинка» 

3 Управление 

образовательным процессом 

в целях реализации 

здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

июнь 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ №49 

региональный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Игнатьева М.В., зав. МБДОУ №49 г. 

Ростова-на-Дону 

4 Технология «Портфель 

проектов» как ресурс 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

июнь 2018 г. г. Ростов-на-Дону 

МБДОУ №237 

муниципальный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Марченко Г.Н., зав. МБДОУ №237 г. 

Ростова-на-Дону 

5 Внедрение системы 

комплексной безопасности 

ДОУ в рамках 

сопровождения молодых 

руководителей  

октябрь 2018 г. г Ростов-на-Дону 

МБДОУ №57 

муниципальный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Агурицева Е.А., зав.МБДОУ №57. 

Ростов-на-Дону 

6 Проектное управление как 

фактор развития 

дошкольного 

образовательного 

учреждения  

октябрь 2018 г. г. Батайск 

МБДОУ №7 

региональный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования,  
Суббота О.А., специалист Управления 

образования г. Батайска 

Савченко И.А., заведующий МБДОУ 

№7г. Батайска 



7 Формирование навыков  

взаимодействия с 

родителями на основе 

технологии фасилитации в 

рамках реализации модели 

партнерского 

взаимодействия ДОУ с 

родителями 

ноябрь 2018 г. г.Батайск 

МБДОУ№10. 

региональный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования, 

Чебыкина Н. А., заведующий, 

 Совгир Н.Н., заместитель 

заведующего МБДОУ№10 г. 

Батайска 

1.4 Психологическое сопровождение педагогического процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО 

 Психологическое 

сопровождение 

деятельности Служб 

ранней помощи в 

учреждениях образования 

Январь-

декабрь 2018 

г. Ростов-на-Дону  

МАДОУ №42 

 

Региональный 

(ММРЦ г. Ростов-

на-Дону, г. 

Новочеркасск,  г. 

Батайск) 

Селезнева Ю.В., доцент кафедра 

дошкольного образования  

Ленецкая Л.А.., зав. МАДОУ  № 42 г. 

Ростов-на-Дону  

(По плану работы) 

2. Организация курсов повышения квалификации и выездных практических занятий на базе ММРЦ 

 Ознакомление слушателей 

курсов повышения 

квалификации с 

эффективными моделями 

инновационного опыта 

ММРЦ ДО 

Январь-июнь 

2018 г.  

  

ММРЦ  г. Таганрога муниципальный Сундукова А.К., декан факультета 

Копытина М.Г., зав.кафедрой 

дошкольного образования, 

кураторы курсов КПК,  

научные руководители ММРЦ 

 ММРЦ г. 

Новочеркасска 

 ММРЦ г. Шахты 

 ММРЦ г. Батайска 

 г. Каменск-

Шахтинского 

 г. Волгодонска 

  

 

3. Публикация инновационного опыта ММРЦ 

Статьи 

 Проектная  деятельность 

как средство развития  

творческих способностей 

детей старшего 

дошкольного возраста  

Июнь 2018 г. Научно-методическое 

периодическое 

издание «Региональная 

школа управления» 

 

региональный Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Пожидаева С.Е.- старший воспитатель 

МБДОУ № 7 г. Батайска 

 Использование ноябрь 2018 г. Южно-Российская межрегиональный Момотова А.В, доцент кафедры 



информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности ММРЦ ДО  г. 

Волгодонска 

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция-выставка 

«Информационные 

технологии в 

образовании» г. 

Ростов-на-Дону 

дошкольного образования 

Панферова Л.А., зав. д/с «Колокольчик 

Мамыкина Л.Ю., зав. МБДОУ д/с 

«Калинка» 

Просвернина Н.А., зав. МБДОУ д/с 

«Рябинушка». 

Панферова Л.А., зав. д/с «Колокольчик 

Мамыкина Л.Ю., зав. МБДОУ д/с 

«Калинка» 

Просвернина Н.А., 

зав. МБДОУ д/с «Рябинушка» 

 Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов ДОУ  

Октябрь 2018 

г. 

Всероссийская 

конференция «Норма 

одаренности, 

инклюзия в 

образовании»               

г. Москва 

 Баландина Л.А., отдела дошкольного и 

начального образования 

Дружинина В.Л., зав.МАДОУ №1 г. 

Ростова-на-Дону 

 Особенности использования  

технологии В.В. 

Воскобовича в практике 

ДОУ 

 

июнь 2018 г. VI-я Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Развивающие игры 

Воскобовича в работе 

с детьми дошкольного 

и младшего школьного 

возраста» г. Санкт-

Петербург, 9 июня 

2018 г. 

  

Баландина Л.А., отдела дошкольного и 

начального образования 

Дружинина В.Л., зав.МАДОУ №1 г. 

Ростова-на-Дону 

 Внедрение модели 

проектного управления 

тиражирования опыта 

май 2018 г. Семинар 

Ставропольского края 

при участии центра 

развития 

образовательных 

систем РАНХ и ГС 

межрегиональный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Марченко Г.Н., зав. МАДОУ № 237 г. 

Ростова-на-Дону 



«Проектное 

управления» . 

 Проблемы развития детской 

субкультуры в ДОУ 

ноябрь 2018 г. Методическое 

периодическое 

издание «Вопросы 

международного 

сотрудничества в 

Образовании Южного 

региона» 

региональный Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Оболенская Л.В., зав. МБДОУ №177 г. 

Ростова-на-Дону 

 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

средствами 

изобразительной 

деятельности 

декабрь 2018 г. Методическое 

периодическое 

издание  «Образование 

и воспитание» 

региональный Баландина Л.А., старший методист  

отдела дошкольного и начального 

образования 

Дружинина В.Л., зав.МАДОУ №1 г. 

Ростова-на-Дону 

методические пособия, сборники 

 Социокультурное 

образовательное 

пространство как среда 

становления духовно-

нравственной личности в 

условиях введения ФГОС 

ДО 

декабрь 2018 г. РИПК и ППРО муниципальный Баукова Н.Н., методист отдела 

дошкольного и начального образования 

Цыбина Н.В., зав. МБДОУ №61 г. 

Новочеркасска 

 Научно-методические 

аспекты организации 

работы по познавательному 

развитию детей в ДОУ 

сентябрь 2018 

г.  

РИПК и ППРО муниципальный Глазырина О.В., нач.отдела 

дошкольного и начального образования 

Чернышева Е.А., специалист 

Управления образования г. Таганрога 

Алипова Н.А. зав. МБДОУ №78 г. 

Таганрога Фесенко Н.Ю., зав. МАДОУ 

№102 г. Таганрога,  

 Использование технологий 

познавательного развития в 

процессе реализации ФГОС 

декабрь 2018 г. РИПК и ППРО муниципальный Корчаловская Н.В., доцент кафедра 

дошкольного образования 

Парасоцкая О.В., зав.МБДОУ №13 г. 



ДО Сальска 

 Развитие творческого 

потенциала посредством 

речи 

 РИПК и ППРО муниципальный Корчаловская Н.В., доцент кафедра 

дошкольного образования 

 Разработка и реализация 

модели внутренней системы 

оценки качества в ДОУ  

май 2018 г. РИПК и ППРО региональный Баландина Л.А., старший методист  

отдела дошкольного и начального 

образования 

Оболенская Л.В., зав. МБДОУ №177 г. 

Ростова-на-Дону 

 Модель 

здоровьеориентированной 

деятельности МАДОУ № 49 

в условиях интеграции 

основного и 

дополнительного 

дошкольного образования  

Июнь 2018 г. РИПК и ППРО муниципальный Баландина Л.А., старший методист  

отдела дошкольного и начального 

образования 

Игнатьева М.В., зав. МАДОУ № 49 г. 

Ростова-на-Дону 

4. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

 Всероссийский уровень 

1  «Учитель года-2018» , 

номинация «Воспитатель 

года» 

 

Март-апрель 

2018г. 

РИПК и ППРО  Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 

образования, 

Бех Л.В., старший методист отдела 

дошкольного и начального образования 

 научные руководители ММРЦ 

 

2 Экологический  конкурс 

«Экодетство» 

Май-июнь 

2018 г. 

г. Москва  Баландина Л.А., старший методист  

отдела дошкольного и начального 

образования 

Марченко Г.Н., зав. МАДОУ № 237 г. 

Ростова-на-Дону 

 Региональный уровень 

1 «Учитель года Дона – 2018» 

в номинации «Воспитатель 

 РИПК и ППРО  Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 



ДОО»; 

 

образования, 

Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

 научные руководители ММРЦ 

2 Детские сады – детям Январь-март 

2018 г. 

РИПК и ППРО  Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 

образования, Баландина Л.А., старший 

методист отдела дошкольного и 

начального образования, 

 научные руководители ММРЦ 

 

3 Лучший педагогический 

работник дошкольного 

образования Ростовской 

области 

 

 РИПК и ППРО  Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 

образования, 

Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

 научные руководители ММРЦ 

4 Воспитатели России Май-июнь 

2018 г. 

РИПК и ППРО  Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 

образования, 

Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

 научные руководители ММРЦ 

 Городской уровень 

1 «Учитель года города 

Ростова-на-Дону – 2018»,  в 

номинации «Воспитатель 

года» 

 Управление 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

 Баландина Л.А., старший методист 

отдела дошкольного и начального 

образования 

Агурицева Е.А., зав. МАДОУ № 57 г. 

Ростова-на-Дону 

Оболенская Л.В., зав. МБДОУ №177 г. 



Ростова-на-Дону  
 5. Информационно-консультативная деятельность, направленная на формирование ресурсного обеспечения деятельности 

факультета и муниципальных методических ресурсных центров 

 Подготовка и поддержка 

информационных 

материалов на сайтах 

института и ММРЦ, 

отражающих результаты 

совместной деятельности 

Январь-

декабрь 2087. 

РИПК и ППРО  Сундукова А.К., декан факультета 

Глазырина О.В. нач. отдела 

дошкольного и начального 

образования, 

научные руководители ММРЦ 

 


