
 

Отчет ММРЦ - МБДОУ детского сада №9 г. Новочеркасска о проделанной работе за 2018 год   

 
Месяц Проведение семинаров, ГМО, школ 

совершенствования педагогического 

мастерства и т.д. (дата, территория, 

учреждение, проблема, охват 

территорий и количество участников 

мероприятия) 

Организация 

КПК 

(предоставление 

базы для занятий 

(территория и 

учреждение, 

дата, 

преподаватель) 

Участие в конкурсном движении 

(достижения, уровень конкурса, название) 

Участие в 

авторских 

семинарах 

(педагоги, 

на базе 

ММРЦ 

ДОУ) 

Публикации 

инновационного 

опыта (статьи, 

сборники, 

методические 

пособия, год 

выпуска). 

региональный муниципальный  

 

региональный муниципальный   

Январь - - 16.01.2018г. 

Занятие на базе 

ММРЦ ДОУ для 

слушателей                   

 ГБПОУ РО 

«Новочеркасског

о  

промышленно-

гуманитарного 

колледжа»,  

обучающихся 

по дополнительн

ой 

профессиональн

ой программе 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования»  

по теме 

«Разработка 

рабочей 

программы 

- 12.01.2018г. 

Дипломы 

Сетевое 

взаимодействие среди 

ДОУ                                       

г. Новочеркасска   - 

мероприятия, 

направленные на 

активизацию 

ресурсов местного 

сообщества для 

создания 

доброжелательной 

среды для семей с 

детьми, сохранение и 

развития культурных 

традиций: фестиваль 

«Вареничный 

разгуляй»,  конкурс 

фартуков, направлен 

на знакомство со 

славянской 

традиционной кухней 

– блюдом 

«вареники», с 

кулинарными 

- Дипломы, 

Свидетельства о 

публикации 

Методические 

разработки 

(конспекты НОД, 

совместной 

деятельности, 

педагогические 

проекты, 

сценарии 

праздников) на 

дистанционных 

образовательных 

порталах 

«Продленка», 

«АРТ-талант», 

«Альманах 

педагога», 

«Педагогический 

ресурс».  



педагога ДОУ 

(часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) в 

соответствии с 

ФГОС ДО в 

группах 

компенсирующе

й 

направленности» 

-22 чел.  

традициями при 

проведении 

новогодних 

праздневст на Руси, 

сохранение и 

популяризация 

национальных 

традиций среди 

подрастающего 

поколения и рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Россия - 

Родина моя!» -15 чел. 

Февраль - - - - 12.02.2018г. 

Дипломы 

Сетевое 

взаимодействие среди 

ДОУ                                        

г. Новочеркасска                        

(мероприятия, 

посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

и 75-летию 

освобождения города 

Новочеркасска.)                   

- городской конкурс 

творческих работ                   

«75 – летию 

освобождения                         

г. Новочеркасска 

посвящается…»  и в 

рамках реализации 

проекта ДОУ «Будем 

Родине служить!»                  

-  25 чел. 

- - 

Март - 20.03.18г.                          
на базе ММРЦ ДОУ  

диссеминация опыта 

работы педагогов 

- - - - - 



ДОУ в рамках 

городской 

тематической 

недели 
«Организация 

здоровьесберегающе

й деятельности ДОУ 

с учетом требований 

ФГОС ДО и 

интеграции 

содержания 

образовательных 

областей в группах 

различной 

направленности» для 

педагогов                          

г. Новочеркасска                  

– 5 открытых 

показа – 30 чел. 

Апрель   16.01.2018г. 

КПК на базе 

ММРЦ ДОУ для 

слушателей                   

 ГБПОУ РО 

«Новочеркасског

о  

промышленно-

гуманитарного 

колледжа», по 

дополнительной 

программе.  

Занятие по теме 

«Разработка 

рабочей 

программы 

педагога ДОУ 

(вариативная 

часть) в 

соответствии с 

 15.04.2018г. 

Дипломы  

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

космонавтики - 

городской 

творческий конкурс 
«Удивительный мир 

космоса» рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Россия - 

Родина моя!» -15 чел. 

 Дипломы, 

Свидетельства о 

публикации 

Методические 

разработки 

(конспекты НОД, 

совместной 

деятельности, 

педагогические 

проекты, 

сценарии 

праздников) на 

дистанционных 

образовательных 

порталах 

«Продленка», 

«АРТ-талант», 

«Альманах 

педагога», 

«Педагогический 



ФГОС ДО в 

группах 

компенсирующе

й 

направленности»   

ресурс». 

май - 20.05.2018г. 

Представление опыта 

работы на базе 

МБДОУ детского 

сада №7 в рамках 

ГМО воспитателей 

раннего и младшего 

дошкольного 

возраста по теме 

«Создание РППС по 

ОО «Познавательное 

развитие  (РППС для 

реализации 

содержания 

обязательной и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений                          

ООП ДОУ)»               

- 20 чел. 

- - С 06.05.2018 по 

09.05.2018 

Сертификаты 

Сетевое 

взаимодействие среди 

ДОУ                                        

г. Новочеркасска                        

(мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы)                   - 

парад Победы, 9 Мая 

«Живые картинки», 

флешмоб в рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Будем Родине 

служить!»                                   

-  25 чел. 

 

 

11.05.2018г. 

Дипломы  

на базе ММРЦ ДОУ 

муниципальный 

открытый фестиваль 

детского творчества 

«Танцевальный 

калейдоскоп»                                              

среди детских садов  

г. Новочеркасска                

в рамках реализации 

проекта ДОУ «Мы 

разные – мы вместе» - 

15 чел. 

- - 

июнь - - - 03.06.2016г. 01.06.2018г. - - 



Дипломы 

Областной 

отборочной этап 

фольклорного 

конкурса «Казачий 

круг», во 

исполнение 

поручения 

Президента РФ, 

Решения Совета 

при Президенте РФ 

по делам казачества 

от         15. 02. 2010 

г.,                 в 

соответствии с п.43 

плана мероприятий 

по реализации в 

2017 – 2020 годах 

Стратегии развития 

государственной 

политики РФ              

в отношении 

российского 

казачества, 

утвержденного 

Распоряжением 

Правительства РФ 

от 17.02 2017 г. 

№285-р и решения 

Политсовета 

Всероссийской 

политической 

партии «Единая 

Россия».  

Дипломы  

Городской фестиваль 

национальных 

культур с участием 

дошкольников 

«Многонациональный 

Дон «Хоровод 

дружбы». 

Мероприятие 

организованное при 

поддержке 

Администрации 

города, 

профсоюзного 

комитета ООО ПК 

НЭВЗа, Управления 

образования 

Администрации г. 

Новочеркасска и 

клубного 

объединения – 

Детско-родительского 

клуба «Солнечный 

дом» ДК НЭВЗа                 

и в рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Мы разные – 

мы вместе» - 10 чел. 

Сертификаты                           
В рамках реализации 

проекта ДОУ «Моя 

спортивная семья» -

участие в                                        

городском 

спортивном 

празднике, 

посвящённый 

Чемпионату мира по 



футболу «Все на 

футбол»;                   

участие в городском 

конкурсе рисунков, 

инициированный 

Городской Думой 

города Новочеркасска 

«Я рисую спорт». 

Рисунки победителей 

конкурса украшают 

стадион микрорайона 

Соцгород в виде 

баннеров.- 45 чел.  

Сертификаты 

Участие в -

городском социально- 

значимом проекте 

«Успей сделать добро 

и принести радость 

людям» -25 чел. 

Сертификаты 

Участие в 

мероприятия, 

посвящённых 

Всемирному Дню 

семьи «Дворовые 

игры»  в рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Моя семья»                  

-7 чел. 

июль - - - - - - - 

август - - - - - - - 

сентябрь - - - - 26.09.2018г. 

Дипломы 

городской смотр - 

конкурс 
педагогического 

- - 



мастерства  

«Игралочка»  

в системе ДОУ  

г. Новочеркасска 

номинация «Я и игра –  

растем (методические   

проекты развития  

дошкольников по 

средствам сюжетно-

ролевой иры «Семья») –

в рамках реализации 

проекта ДОУ «Моя 

семья» - 6 чел. 

октябрь - 09.10.2018г.                
Представление опыта 

работы на базе 

ММРЦ ДОУ в 

рамках ГМО 

инструкторов по 

физической 

культуре  

-1 открытый показ 
и др. - 25 чел. 

- - Сертификаты 

Сетевое 

взаимодействие среди 

ДОУ                                        

г. Новочеркасска                        

(мероприятия, 

посвящённые 

казачьему празднику 

«Покрова»)                   

и в рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Казачий край»                                   

-  25 чел. 

 

- Дипломы, 

Свидетельства о 

публикации 

Методические 

разработки 

(конспекты НОД, 

совместной 

деятельности, 

педагогические 

проекты, 

сценарии 

праздников) на 

дистанционных 

образовательных 

порталах 

«Продленка», 

«АРТ-талант», 

«Альманах 

педагога», 

«Педагогический 

ресурс». 

ноябрь - 16.11.18г.                          

заседание ММРЦ 
ДОУ  

консультация для 

педагогов ДОУ                

- - 07.11.2018г.      

Дипломы               

участие в городском 

конкурсе творческих 

работ «Славься, 

- - 



г. Новочеркасска 

«Создание условий 

для формирования 

основ толерантной 

культуры 

дошкольника, 

педагога и родителя 

посредством 

проектной 

деятельности»                      

-1 открытый показ 
и др. - 15 чел. 

 

22.11.18г.                          
на базе ММРЦ ДОУ  

диссеминация опыта 

работы педагогов 

ДОУ в рамках 

городской 

тематической 

недели 
«Организация 

деятельности ДОУ 

по психолого – 

педагогическому 

сопровождению 

детей в группах 

различной 

направленности в 

условиях реализации 

требований ФГОС 

ДО» для педагогов                          

г. Новочеркасска –    

3 открытых показа 

–  20 чел. 

казачество!» в рамках 

реализации 

Открытого 

городского проекта 

«Тихий Дон: из 

прошлого в будущее» 

и в рамках проекта 

ДОУ «Казачий край» 

-7 чел. 

07.11.2018г.      

Дипломы               

участие в городском 

конкурсе - выставки 

«Донская осень» в 

целях развития у 

детей творческих 

способностей, 

фантазии, 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира, 

сохранение 

культурных традиций 

Донского края и в 

рамках реализации 

проекта ДОУ 
«Казачий край»                         

-15 чел. 

 

 

декабрь - 12.12.2018г.                
Представление опыта 

работы на базе 

ММРЦ ДОУ в 

- - 24.12.2018г. 

Сертификаты 

Сетевое 

взаимодействие среди 

- - 



рамках ГМО 

учителей-логопедов 
по теме «Создание 

условий для 

изучения 

современных 

образовательных 

технологий, опыта 

работы и методик 

работы в процессе 

организации 

деятельности 

учителя-логопеда и 

воспитателей групп 

компенсирующей 

направленности»                     

-2 открытых показа 
и др. - 25 чел. 

ДОУ                                        

г. Новочеркасска                        

(выставка вязаных 

изделий, 

изготовленных 

руками детей и 

родителей г. 

Новочеркасска, 

благотворительная 

акция «Дарим Вам 

свое тепло!»  -

организаторы 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Новочеркасска, КСК 

ООО «ПК «НЭВЗ», 

клуб «Радуга добра" 

при НГО РОО ВОИ г. 

Новочеркасска, 

детско-родительский 

клуб «Солнечный 

Дом» и в рамках 

реализации проекта 

ДОУ «Моя семья»   -  

35 чел. 

Итого 0 13 2 1 14 0 30 

   
 

 
Заведующий МБДОУ детским садом №9                           О.Н. Чаусова 


