
Отчёт 

МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска 

о проделанной работе ММРЦ за период январь – июнь 2018 года 

    

      На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области № 786 от 01.12.2016 г. «О присвоении статуса муниципального 

методического ресурсного центра» муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детскому саду №9 был присвоен статус муниципального 

методического ресурсного центра. Тема проекта детского сада «Реализация казачьего 

компонента содержания регионального образования в нравственно-патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста посредством проектной деятельности». Детским 

садом был разработан план (проект) мероприятий совместной деятельности факультета 

дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РИПК и ППРО и муниципального 

методического ресурсного центра МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска по 

достижению качества дошкольного образования средствами активизации инновационной 

педагогической деятельности в системе образования Ростовской области на 2018г. 

     Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 

области издан приказ №147 от 24.10.2017г. о присвоении МБДОУ детскому саду №9 

областного статуса «казачье». 

     В соответствии с планом мероприятий за период январь – июнь 2018 года 

муниципальные методические мероприятия не проводились. 

      Педагоги МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска примут участие в организации и 

проведении консультации для педагогов МБДОУ г. Новочеркасска по теме «Создание 

условий для формирования основ толерантной культуры личности дошкольника, педагога 

и родителя посредством проектной деятельности» в ноябре 2018г.  

    Информационные и практические материалы по теме консультации будут размещены 

на официальном сайте детского сада в разделе «Инновационная деятельность» в 

подразделе «Муниципальный методический ресурсный центр», https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=44. 

        На базе МБДОУ детского сада № 9 заместителем заведующего по ВМР было 

проведено занятие для студентов ГБПОУ РО «Новочеркасского промышленно-

гуманитарного колледжа», которые обучаются по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного 

образования». Тема занятия «Разработка рабочей программы педагога ДОУ в 
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соответствии с ФГОС ДО в группах компенсирующей направленности» https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=44). В практической части занятия слушатели разрабатывали памятку 

для воспитателя «Содержание обязательной и вариативной части (региональный 

компонент, проектная деятельность) РП воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС ДО».                                          

 

     За период январь – июнь 2018 года коллектив МБДОУ детского сада представлял опыт 

работы в рамках: 

- городской тематической недели работников ДОУ г. Новочеркасска по теме 

«Организация здоровьесберегающей деятельности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО и 

интеграции содержания образовательных областей в группах различной направленности» 

(подраздел «Диссеминация опыта работы педагогов детского сада в рамках городских 

тематических недель для педагогического сообщества г. Новочеркасска», https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=44); 

- ГМО воспитателей раннего и младшего дошкольного возраста по теме ««Создание 

развивающей предметно-пространственной среды по ОО «Познавательное развитие»  

(РППС для реализации содержания обязательной и вариативной частей                          

ООП ДОУ)» (подраздел «Диссеминация опыта работы педагогов детского сада в рамках 

городского методического объединения для воспитателей групп раннего и младшего 

дошкольного возраста г. Новочеркасска» https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44). 

  

    За период январь – июнь 2018 года коллектив МБДОУ детского сада №9 принял 

участие в конкурсах: 

- профессионального мастерства на муниципальном и федеральном уровнях (дипломы);  

- детско - родительского творчества по плану Управления образования г. Новочеркасска 

(дипломы, сертификаты); 

- муниципальном открытом фестивале детского творчества «Танцевальный калейдоскоп»                                              

среди детских садов  г. Новочеркасска (дипломы) https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=60#1_60; 

- городском фестивале «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для педагогов, 

родителей и общественности (дипломы) https://gart9.npi-

tu.ru/index.php?id=17&sid=1&gid=25#1_25; 

- областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг», который проходит 

в рамках Всероссийского фольклорного  конкурса «Казачий круг» во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации, Решения Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества от 15 февраля 2010 года, в соответствии с п.43 
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плана мероприятий по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.02 2017 года 

№285-р и решения Политсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

(дипломы). 

 

     Педагоги опубликовали конспекты занятий, совместной деятельности, педагогические 

проекты, сценарии праздников на дистанционных образовательных порталах 

«Продленка», «АРТ-талант», «Альманах педагога», «Педагогический ресурс».  

     На официальном сайте детского сада размещены информационные и практические 

материалы о результатах работы ММРЦ: 

- материалы консультаций №1 https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=77; 

- материалы консультаций №2 https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=78; 

- подраздел «Педагогические находки» https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=44; 

- раздел «Казачий детский сад» https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=74. 

      На официальном сайте детского сада в разделе "Родительский университет" 

организована работа информационного родительского клуба "Школа для заботливых 

родителей". В рамках работы клуба для родителей воспитанников и родителей, 

воспитывающих своих детей в условиях семьи представлены материалы по теме 

"Этнопедагогические традиции семейного воспитания. Традиции семейного воспитания 

донских казаков" https://gart9.npi-tu.ru/index.php?id=3. 
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