
                                            График проведения региональных мероприятий на базе ММРЦ  ДО в  2018 году  

№  Наименование мероприятия  Дата 
проведения  
  

Место проведения Уровень Ответственные 

1  Создание условий для образовательной 
деятельности с детьми  с ОВЗ  посредством 
организации работы «Школы Успеха».  

25 января г. Новочеркасск 
МБДОУ № 20  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Фазизянова О.А., заведующий  
МБДОУ № 20 г.Новочеркасска  

2  Использование новых     подходов      в 
организации  взаимодействия детского сада  и 
семьи (социально-значимые, 
 благотворительные акции, фестивали).  

30 января г. Новочеркасск 
МБДОУ № 29  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Ажогина Е.П., заведующий  
МБДОУ № 29 г.Новочеркасска  

3  Организация образовательной деятельности на 
разных уровнях психолого-педагогического 
сопровождения развития детей с ОВЗ.  

7 февраля г. Новочеркасск 
МБДОУ № 55  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Морозова Л.Н., заведующий 
МБДОУ № 55 г.Новочеркасска  
  

4  Система методического сопровождения 
деятельности тьютеров  по реализации 
технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры» в практику ДОУ.  

16 февраля г. Новочеркасск 
МБДОУ № 37  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Захарова И.Н., заведующий 
МБДОУ № 37 г.Новочеркасска  
  



5   Проектно-программное  управление развитием 
образовательного учреждения «Начальная 
школа-детский сад» как средство повышения 
эффективности деятельности.  

21 февраля г. Шахты  
МБОУ № 46  

региональный Селезнёва Ю.В., доцент 
кафедры дошкольного 
образования, к. пс. н.  
Позаниди  И.А., заведующий  
МБДОУ № 46 г. Шахты  
  

6  Путь к здоровью – основа повышения 
функциональных возможностей организма  
ребенка          
  

14 марта  г. Пролетарск 
МБДОУ д/с № 5  
«Березка»  

региональный Ничипорюк Е.А., доцент 
кафедры дошкольного 
образования, к.пс.н.  
Николенко М.В., заведующий  
МБДОУ д/с № 5 г Пролетарска  

7  Информационно-методические условия 
реализации задач познавательного развития 
детей старшего дошкольного возраста.   
  

28  марта 
   
  
    
  

г. Таганрог  
МБДОУ №78  

региональный Глазырина О.В., начальник 
отдела дошкольного и 
начального образования, к.п.н.   
Черныщева Е.А., ведущий 
методист Управления 
образования г. Таганрога  
Алипова Н.А., заведующий  
МБДОУ №78 г. Таганрога  

8  Реализация авторской программы «Дончата» -
эффективное средство патриотического 
воспитания  детей дошколь-ного  возраста.  
    
      
  

6 апреля  г.  Волгодонск 
МБДОУ д/с  
«Рябинушка»  

региональный Момотова А.В., доцент кафедры 
дошкольного образования   
Просвернина Н.А.,заведующий 
МБДОУ д/с «Рябинушка» г.  
Волгодонска  

9  Художественно – эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста как условие их позитивной 
социализации в процессе реализации ФГОС ДО.   
      

18  апреля 
2018  

с. Заветное   
МБДОУ № 1  

региональный Ничипорюк  Е.А.,  доцент 
кафедры  дошкольного 
образования, к. пс. н.  
Шафранова С.А., заведующий 
МБДОУ № 1 Заветинского  
района  



10.  Инновационные пути развития творческого 
потенциала ребенка-дошкольника.  

25 апреля г. Шахты   
МДОУ № 75  

региональный Селезнёва Ю.В., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования, к. пс. 
н.  
Суслова Т.Д., ведущий 
специалист Департамента  
образования  
Падашуль Н.В., заведующий  
МБДОУ № 75 г. Шахты  

11  Фестиваль педагогических инноваций. 
Информационно-образовательная среда ДОО.  
     
      
  

27 апреля  г. Белая Калитва 
МБДОУ № 56  

региональный Стороженко Е.А., методист 
отдела дошкольного и 
начального образования  
Шестопалова И.А., главный 
специалист по дошкольному 
образованию  
Подгорная О.В., заведующий   
МБДОУ № 56 г. Белая Калитва  
  

12  Оптимальные условия в ДОО – основной фактор 
повышения качества дошкольного образования.   
      
  

17 мая  г. Волгодонск 
МБДОУ д/с  
«Калинка»  
  

региональный Момотова А.В., доцент кафедры 
дошкольного  
образования   
Мамыкина Л.Ю., заведующий   
МБДОУ д/с «Калинка»  
  

13  Управление здоровьесберегающей 
деятельностью ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

29 мая г. Ростов-на-Дону 
МБДОУ №49  

региональный Баландина Л.А., старший 
методист дошкольного и 
начального образования, к.п.н.  
Игнатьева М.В., заведующий  
МБДОУ № 49 г. Ростова-
наДону   



14  Качество предметно-пространственной 
развиваюшей среды в ДОУ как условие 
реализации ФГОС ДО.   
  

29 мая г. Ростов-на-Дону 
МДОУ №42  

региональный Селезнёва Ю.В., доцент 
кафедры дошкольного и 
начального образования, к. пс. 
н.  
Ленецкая Л.А., заведующий  
МБДОУ №42 г. Ростова-на- 
Дону  
  

15  Модель взаимодействия ДОО и семьи  по 
обеспечению  физического    развития 
воспитанников.    
    

20 сентября  г. Волгодонск 
МБДОУ д/с  
«Колокольчик»  

региональный
    

Момотова А.В., доцент кафедры 
дошкольного образования 
Панферова Л.А., заведующий  
МБДОУ д/с «Колокольчик»  
  

16  Использование ИКТ в образовательном процессе 
ДОУ как условие реализации ФГОС ДО.  

20 сентября г. Новочеркасск 
МБДОУ № 37  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Захарова И.Н., заведующий 
МБДОУ № 37 г.Новочеркасска  
  

17  Проектирование образовательного пространства 
ДОУ по организации познавательно-
исследовательской деятельности.   

10 октября  г. Таганрог  
МАДОУ №102 
      
  

региональный Глазырина О.В., начальник 
отдела дошкольного и 
начального образования, к.п.н.  
Черныщева Е.А., ведущий 
методист Управления 
образования г. Таганрога 
Фесенко Н.Ю., заведующий  
МАДОУ №102 г. Таганрога  
  



18  Проектное управление как фактор развития 
дошкольного образовательного  учреждения.  

28 октября г. Батайск  
МБДОУ № 7  

региональный Бех Л.В., старший методист 
отдела дошкольного и 
начального образования, к.п.н.  
Суббота О.А., специалист 
Управления образования г. 
Батайска  
Савченко И.А.,  заведующий  
МБДОУ № 7 г. Батайска  

19  Создание модели целостного образовательного 
пространства на основе интеграции основного и 
дополнительного образования, обеспечивающей 
формирование предпосылок учебной 
деятельности в условиях автономного ДОУ.  

15 ноября г.  Ростова-
наДону  
МАДОУ №1  

региональный Баландина Л.А., старший 
методист отдела дошкольного и 
начального образования,  
к.п.н.  
Дружинина В.Л., заведующий  
МАДОУ №1 г. Ростова-на- 
Дону  
  

20  Использование технологий познавательного 
развития в процессе реализации ФГОС ДО.  

21 ноября  г. Сальск   
МБДОУ №19  

региональный Корчаловская Н.В., доцент 
кафедры дошкольного  

      
      
      
  

 «Ивушка»   образования, к.п.н. 
Колиева Н.В. специалист 
управления образования  
Сальского района   
Ткаченко Т.И., заведующий 
МБДОУ №19 «Ивушка» г.  
Сальска  
  



21  Использование инновационных технологий в 
коррекционно-реабилитационной работе с 
детьми ОВЗ в условиях ДОУ.  

22 ноября г. Новочеркасск 
МБДОУ № 7  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Сай Ж.А., заведующий  
МБДОУ № 7 г. Новочеркасска  
  

22  Взаимодействие с родителями на основе 
технологии фасилитации.  

23 ноября г. Батайск  
МБДОУ № 10  

региональный Бех Л.В., старший методист 
отдела дошкольного и 
начального образования, к.п.н.  
Чебыкина Н.А.,  заведующий 
МБДОУ № 10 г. Батайска  
Совгир Н.Н., заместитель 
заведующего МБДОУ №10 г. 
Батайска  
  

23  Технология проектной деятельности в ДОУ как 
один из видов реализации регионального 
(казачьего) компонента.  

27 ноября г. Новочеркасск 
МБДОУ № 27  

региональный  Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Склярова В.Д., заведующий  
МБДОУ № 27 г.  
Новочеркасска  
  

24  «Феномен» фантазии, как средство активизации и 
интеграции речевого и социально-
коммуникативного развития.  

28 ноября г. Шахты   
МДОУ №44   

региональный Селезнёва  Ю.В.,  доцент 
кафедры  дошкольного 
образования, к.пс.н.  

     Суслова Т.Д., ведущий 
специалист Департамента  
образования  
Майгурова Е.В., заведующий  
МБДОУ № 44 г. Шахты  
  



25  Система методического сопровождения 
деятельности тьютеров  по реализации 
технологии В.В. Воскобовича «Сказочные 
лабиринты игры» в практику ДОУ.  

05 декабря г. Новочеркасск 
МБДОУ № 37  

региональный Баукова Н.Н., методист отдела 
дошкольного и начального 
образования  
Захарова И.Н., заведующий 
МБДОУ № 37 г. Новочеркасска  
  

  


