
 

 

Отчет о работе Муниципального методического ресурсного центра 

 МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 10, г. Батайск  

за    январь  -  июнь 2020 г 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Срок прове-

дения меро-

приятий 

Место проведения Целевая аудитория/ 

уровень 

Ответственные 

 Проекты 

1 Творческий педагогический 

конкурс проектов «Счаст-

ливый Новый год» (защита 

педагогических проектов и 

семейных проектов) 

январь 2020 

 

г. Батайск  

Управление образова-

ния 

Муниципальный  

Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

 Проект #оставайтесь дома 

#дома лучше  

 

апрель 2020 МБ ДОУ № 10 Муниципальный Воспитатели групп, старший 

воспитатель Гильфанова Н.М. 

2 Семейная мастерская «Тра-

диции моей семьи»    в  

дистанционном режиме  

май 2020 МБ ДОУ № 10 Муниципальный Воспитатели групп, старший 

воспитатель Гильфанова Н.М. 

3 Проект « Пасхальный пере-

звон» в дистанционном 

режиме  

апрель 2020 МБ ДОУ № 10 

 

Управление образова-

ния 

 

Муниципальный Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

4 Проекты к 75 –летию Побе-

ды в дистанционном ре-

жиме. 

Всероссийская акция «Ге-

оргиевская лента онлайн» 

апрель-май 

2020 

МБ ДОУ № 10 Муниципальный,  

Всероссийский  

Воспитатели групп, старший 

воспитатель Гильфанова Н.М. 

https://www.instagram.com/p/B_xXDQslpDi/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_xXDQslpDi/?utm_source=ig_web_copy_link


 Всероссийский проект 

"Синий платочек" 

 Всероссийская акция  «Го-

лубь мира» 

Всероссийская акция 

"Красная гвоздика" 

Международная акция "Сад 

памяти" 

Патриотическая акция 

«СТЕНА ПАМЯТИ» 

Творческо – патриотиче-

ский проект по созданию 

макетов памятников, мемо-

риалов и обелисков,  по-

свящ нный Великой Отече-

ственной войне. 

Мини-музей "Памяти Геро-

ев" 

 

 

6 Проекты к Дню России  

в дистанционном и очном 

режиме 

Участие в патриотических 

акциях 

 #ОкнаРоссии 

#ФлагиРоссии 

#РусскиеРифмы 

#МояРоссия и т.д 

Июнь 2020  МБ ДОУ № 10 Всероссийский Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

 Мастер-класс 

1 Мастер-класс    « Исполь-

зование метода  речевой 

кинетики в коррекции рече-

вых нарушений дошколь-

ников в поликультурном 

пространстве ДОУ» 

Февраль 2020  Профессиональный 

клуб развития и обще-

ния педагогов « Пере-

загрузка»  

Муниципальный Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР 

https://www.instagram.com/tv/B_zHPXdlQ61/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zHPXdlQ61/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zjtTcFbGJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_zjtTcFbGJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_z2qVNF_Tr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_z2qVNF_Tr/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_6_7jeloG6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/B_6_7jeloG6/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CACtNphFcWf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CACtNphFcWf/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_2RZfglWwX/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_7HxOYJ6Lx/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/B_7HxOYJ6Lx/?utm_source=ig_web_copy_link


Воспитатель Попкова Е.А. 

2 Мастер-класс    « Органи-

зационно-деятельностная 

игра «Нить единства» - как 

форма  проведения инте-

рактивного  родительского 

собрания» 

март 2020 Профессиональный 

клуб развития и обще-

ния педагогов « Пере-

загрузка»  

Муниципальный Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

3 Мастер-класс     

«Современные формы про-

ведения родительских соб-

раний на основе технологии 

фасилитации» 

март 2020 Профессиональный 

клуб развития и обще-

ния педагогов « Пере-

загрузка»  

 

Муниципальный Гильфанова Н.М., старший 

воспитатель 

 Авторские семинары 

1 Участие  педагогов в автор-

ских семинарах, организо-

ванных факультетом ИПК и 

ПРО 

Всероссийский онлайн-

семинар для руководителей 

ДОУ  по проблеме «Музы-

кальное воспитание детей в 

современном детском саду» 

Буренина А.И. 

 

 

 

 24 Май   2020 г. 

 

 

Дистанционно 

 

 

Всероссийский  

 

 

Заведующий Чебыкина Н.А. 

 

 

Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР; 

 

Гильфанова Н.М., старший 

воспитатель 

2 Вебинар « Музыкальное 

воспитание, современные 

подходы и технологии» 12 

час, Буренина А.И. 

Май   2020 г. Дистанционно  Всероссийский Ткач И.В., музыкальный руко-

водитель 

3 «Особенности работы с 

детьми с ОВЗ в рамках 

инклюзивного образова-

ния» 

июнь 2020 г. Дистанционно,  

 рекомендации  

ИПК и ПРО 

Всероссийский Смирнова Е.Н., педагог-

психолог 

 Стажировки 

 - - - - - 

1.2 Диссеминация опыта инновационных педагогических практик дошкольного образования 



 Интерактивные сессии 

1  Школа молодого воспи-

тателя 

«Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога дошкольной орга-

низации. Психологические 

особенности развития до-

школьников» 

 

январь    2020 г. Батайск 

 на базе МБДОУ 

№22  

Муниципальный  

Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

2  Школа молодого воспи-

тателя 

«Познавательное развитие . 

Естественно- научное со-

держание,  эксперименти-

рование» в дистанционном 

режиме на платформе 

ZOOM 

 

май 2020   г. Батайск 

 на базе МБДОУ 

№10 

Муниципальный  

Волошина  Ю.В., заместитель 

заведующего  по ВОР  

3 Вебинар «Интерактивные 

формы взаимодействия 

ДОУ с семьями воспитан-

ников» 

19 июня 2020  г. Батайск 

 на базе МБДОУ 

№10 

Областной Гильфанова Н.М., старший 

воспитатель 

1.3. Диссеминация инновационных практик, направленных  

на достижение качества дошкольного образования 

 Семинары 

1 Участие  спикером в  он-

лайн- конференции Боль-

шого фестиваля дошколь-

ного образования « Воспи-

татели России» 

14-27 мая 2020  г. Москва 

дистанционный ре-

жим 

Всероссийский Старший Воспитатель Гиль-

фанова Н.М.  

2 Представление  конспектов 

и видео по номинациям для 

экспертизы и популяриза-

ции лучших практик до-

школьного образования в 

май 2020   

Ждем резуль-

таты 

г. Москва 

дистанционный ре-

жим 

Всероссийский  Старший Воспитатель Гиль-

фанова Н.М. 



рамках  семинара « Воспи-

татели России»: 

« Открытое занятие»-1 ра-

бота 

« Сидим дома» -8 работ  

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

 - - - - - 

3. Публикация инновационного опыта ММРЦ 

Статьи 

методические пособия, сборники 

1 «Жизнь и быт Донских ка-

заков» , сценарий меро-

приятия для детей старшего 

дошкольного возраста 

май 2020 « Сборник методиче-

ских разработок по 

реализации этнокуль-

турного казачьего 

компонента в контек-

сте требований ФГОС 

ДОО» 

ИПК И ПРО 

Областной Сошникова Е.В. , учитель-

логопед 

 

 

 

Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего  

2 «Донская ярмарка» апрель 2020  «Проектирование и 

реализация регио-

нального содержания  

в дошкольной органи-

зации на основе этно-

культурного казачьего 

компонента» 

ИПК И ПРО 

 

Областной Ткач И.В. , музыкальный ру-

ководитель 

3 «Ради жизни на земле»   май 2020 «Сборник сценариев к 

Дню Победы»  

ИПК И ПРО 

 

Областной  Гильфанова Н.М., старший 

воспитатель; 

Ткач И.В. , музыкальный ру-

ководитель 

4. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках 

 Региональный уровень 

1 Лучший педагогический 

работник дошкольного об-
Ждем резуль-

тат  

РИПК и ППРО Областной Чебыкина Н.А., заведующий  

 



разования Ростовской об-

ласти  

МБДОУ № 10 

воспитатель  Попкова Е.А. 

2 Участие в  «ММСО-  2020» 

в онлайн режиме   , вирту-

альная выставка  « Инте-

рактивная карта индустрии 

образования» 

17 педагогов 

 

 

с 26-29  апреля 

2020 г 
г, Москва 

дистанционный ре-

жим 

Всероссийский Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего 

3 Участие в VII Всероссий-

ском онлайн форуме-

конференции « Воспитате-

ли  России» « Здоровые де-

ти – здоровое будущие» 

17 педагогов 

 

апрель 2020  г, Москва 

дистанционный ре-

жим 

Всероссийский Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего 

4 Участие в 12 онлайн- кон-

ференциях Большого фес-

тиваля дошкольного обра-

зования « Воспитатели Рос-

сии» 
17 педагогов 

14-27 мая 2020 

г 
г, Москва 

дистанционный ре-

жим 

Всероссийский Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего 

5 Участие в региональном 

проекте с международным 

участием « Поклон родному 

краю», сертификат финали-

ста: Сошникова Е.В., 

 Волошина Ю.В. 

07.05.2020  Региональный проект с меж-

дународным участием 
Волошина Ю.В., заместитель 

заведующего 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский конкурс 

«Лучшие детские сады Рос-

сии-2020» 

июнь 2020 

Ждем резуль-

тат 

 Всероссийский Гильфанова Н.М., старший 

воспитатель 

 5. Информационно-консультативная деятельность 



1 Заведующий Н.А. Чебыки-

на член жюри   

Областной конкурс «Учи-

тель года Дона» ( дистан-

ционный этап: педагогиче-

ская находка, Эссе,  сайт) 

 

 

 «Лучший педагогический 

работник дошкольного об-

разования Ростовской об-

ласти»  

 

 апрель 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2020 

 Областной Чебыкина Н.А., заведующий  

 

 

Заведующий ________________  Н.А. Чебыкина 

  

 

 

 

 

 


