
Отчёт 

МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска 

о проделанной работе по взаимодействию с ММРЦ за 2017 год  

    

      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 2017г. 
 

      В соответствии с планом мероприятий в 2017г. педагоги МБДОУ детского 

сада №9 г. Новочеркасска приняли участие в муниципальных и федеральных 

методических мероприятиях по распространению опыта работы и передовых 

педагогических практик:    

 - 18 мая (23 участника) День музеев «Мини-музей как средство реализации 

казачьего компонента содержания регионального образования в нравственно-

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста»; 

- 25 октября (110 участников) в рамках работы Всероссийского семинара по 

казачьему образованию для руководителей кадетских школ, кадетских 

корпусов, образовательных организаций со статусом «казачьи» из 26 

субъектов Российской Федерации представление опыта работы по 

реализации вариативной части Образовательной программы ДОУ; 

-16 ноября (30 участников) Школа маленького экскурсовода «Использование 

экскурсионной работы для развития у детей старшего дошкольного возраста 

коммуникативно-речевых умений» 

 
Количество федеральных 

мероприятий 

Количество региональных 

мероприятий 

Количество муниципальных 

мероприятий 

План Факт Количество 

участников 

План Факт Количество 

участников 

План Факт Количество 

участников 

- 1 110 - - - 2 2 53 

 



Достижения ММРЦ МБДОУ детского сада №9 в 2017 году: 

      На заседании Совета атаманов окружного казачьего общества 

Новочеркасский округ ВКО «Всевеликое войско Донское» (протокол № 10                   

от 19.10.2017г.) было принято решение ходатайствовать перед 

Департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений 

Ростовской области, для присвоения МБДОУ детскому саду №9 областного 

статуса «казачье». 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». 

        25 октября в Ростове-на-Дону, открылся двухдневный Всероссийский 

семинар по казачьему образованию с руководителями кадетских школ, 

кадетских корпусов, образовательных организаций со статусом «казачьи».                  

В мероприятии приняли участие более ста человек из 26 субъектов 

Российской Федерации. В рамках семинара была запланирована работа 

секций по актуальным вопросам казачьего образования. Также 

предусмотрены выезды в образовательные организации.  

         Коллектив педагогов и воспитанников детского сада радушно встречал 

участников семинара с казачьими песнями и казачьим переплясом. 

Заведующий детским садом Чаусова Ольга Николаевна познакомила 

присутствующих с созданной в детском саду системой, обеспечивающей 

оптимальные психолого-педагогические условия для духовно-нравственного 

воспитания через развитие у дошкольников ценностного отношения к 

культуре и истории Донского края. Педагогами детского сада №9, 16 для 

участников семинара была проведена обзорная экскурсия по детскому саду в 

рамках которой гости имели возможность познакомится: 

- с материально-технической базой МБДОУ детского сада №9; 

-с программно-методическим обеспечением вариативной части 

Образовательных программ МБДОУ детских садов №9, 16, 27, 43, 49 

(содержание регионального компонента); 

- опытом работы с детьми МБДОУ детских садов №9, 16, 27, 43, 49 по 

реализации содержания вариативной части Образовательной программы с 

использованием интерактивного оборудования. 

      В процессе общения гости выразили благодарность за следование 

традициям казачества Дона, который живет в детях и педагогах детских 

садов. 

 

В течении 2017г. коллектив МБДОУ детского сада представлял опыт 

работы в рамках: 

- городской тематической недели работников ДОУ г. Новочеркасска по теме 

«Организация деятельности ДОУ по реализации вариативной части ООП ДО 

с учетом ФГОС ДО»; 



- ГМО воспитателей раннего и младшего дошкольного возраста по теме 

«Создание условий для социально-коммуникативного развития детей 

раннего и младшего дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

и Профессионального стандарта (воспитатель)»; 

- городского фестиваля «Многонациональный Дон - Хоровод дружбы» для 

педагогов, родителей и общественности. 

      

      В течении 2017г. 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 (сертификаты). 

      В рамках регионального партийного проекта «Особенное детство» 

Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» МБДОУ 

детский сад примет участие в конкурса «Особенные таланты» среди детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на тему «Моя 

семья - мир добра» в номинациях: «Рисую мою любимую семью» и 

«Стихотворение о самом близком человеке». Сроки проведения конкурса с 1 

по 30 ноября 2017 года. Итоги конкурса пройдут 15 декабря 2017 года. 

 

     Педагоги опубликовали педагогические проекты на дистанционных 

образовательных порталах «Продленка», «ДетсадКлуб.Ру», Всероссийском 

образовательно-просветительском издании «Альманах педагога», сетевом 

издании «Педагогический ресурс».  

 

Точки роста в деятельности ММРЦ МБДОУ детского сада №9: 

      Для эффективной реализации содержания вариативной части 

Образовательной программы ДОУ (содержания регионального компонента) в 

ДОУ необходимо: 

      1. Пополнить банк методических материалов по национально-

культурному и региональному компоненту. 

      2.Обеспечить систематическое методическое сопровождение молодых 

специалистов по: 

- использованию в образовательном процессе проектной технологии и 

интерактивного оборудования; 

- вовлечению семьи в единое образовательное пространство, внедрение 

новых форм и способов взаимодействия с семьей, способствующих 

повышению ее инициативности как участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

    3.Представлять опыт работы педагогического коллектива на 

муниципальном и региональном уровне с привлечением молодых 

специалистов. 



     4. Пополнять РППС с учетом региональных особенностей и содержания 

вариативной части Образовательной программы ДОУ. 

 
 

Перспективы: 

- сотрудничество педагогического коллектива детского сада с ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, Управления образования г. Новочеркасска (методический 

кабинет), осуществляющих руководство в сфере образования и ММРЦ ДО; 

- участие в региональных методических мероприятиях; 

 - использование дополнительных форм распространения опыта и передовых 

инновационных практик ММРЦ ДО: публикации (статьи), участие в 

практических конференциях. 

 

 

 


