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Исх. от 09.12.2022г. №289

Отчет о совместной деятельности факультета дошкольного и начального образования РИПК и Г1ПРО и МАДОУ №  1 в качестве
муниципального методического ресурсного центра за январь-декабрь 2022 года.

1. Выполнение плана за 2022 год:
Количество федеральных и региональных мероприятий Количество муниципальных мероприятий
План Факт Кол-во 

участи 
и ко в

План Факт Кол-во
участи
иков

1. 14.04.2022г.
Митап-конференция в рамках реализации 
областного инновационного проекта 
«Школа логики как средство развития 
креативных способностей у детей 
старшего дошкольного возраста» на базе 
МАДОУ №1 для педагогов ДОУ 
Советского района г. Ростова-на-Дону 
«Инновационные подходы к развитию 
креативности и логического мышления у 
дошкольников: опыт и практика»

52 1 .Февраль 2022г. 
Методическое объединение 

руководителей ДОО

1.26.02.2022г.
Круглый стол 
«Практика использования 

дистанционного обучения» 
Выступающий В.Л. Дружинина 
заведующий МАДОУ №1

26

mailto:detsad-nl@yandex.ru


2. 25.08.2022г.
Всероссийский форум «Воспитатели 

России. Дошкольное воспитание. Новые 
ориентиры. Ростов-на-Дону»
На базе МАДОУ №1 состоялась 
стратегическая сессия «Ресурсы 
цифровой образовательной среды 
«ПиктоМир» для педагогов и родителей», 
спикер Леонов Александр Георгиевич, 
кандидат физико-математических наук, 
заведующий кафедрой ДНО ФГУ ФНЦ 
НИИСИ РАН, разработчик программной 
системы «ПиктоМир».

32 2. Февраль 2022г. 
Методическое объединение 
музыкальных
руководителей Советского 
района г. Ростова-на-Дону

2. 28.01.2022г.
Мастер-класс 
«Здоровьесберегающие 
технологии в музыкальном 
воспитании детей раннего 
возраста: опыт и практика.» 
Выступающий В.С. Матыцына 
музыкальный руководитель 
« М у з ы кал ь н о -театрал изо ван н ая 
деятельность как эффективный 
способ развития творческих 
способностей дошкольников»

29

3. 26.08.2022г.
Пленарное заседание Всероссийского 
форума «Дошкольное воспитание. Новые 
ориентиры. Ростов-на-Дону» (ДГТУ)

4. 26.04.2022г.
Районный фестиваль «Юный 
шахматист» среди ДОУ 
Советского района г. Ростова- 
на-Дону в рамках реализации 
муниципального проекта 
«Здоровый дошкольник. 
Шахматы» на базе МБДОУ 
№293

70

4. 17.12.2022г.
VII Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования г. Москва. 
Заведующий МАДОУ №1 В.Л. 
Дружинина в составе делегации г. 
Ростова-на-Дону.
5. 09.12.2022г.
Региональный методический семинар 
«Развитие художественно -  творческих 
способностей детей с ОВЗ в процессе 
знакомства детей с донскими ремеслами 
и народными промыслами»

5. 07.05.2022 года 
Районный математический 
фестиваль "Занимательная 
математика" в рамках 
муниципального проекта 
"Математическая вертикаль" 
среди дошкольных 
образовательных учреждений 
Советского района города 
Ростова-на-Дону.

68



6. 31.05.2022г.
П итч -сесс и я « М етоди чес кая 
служба в ДОУ опыт, стратегия, 
модели» в рамках городского 
методического совета 
Управления образования г. 
Ростова-на-До ну

150

7. 14.12.2022г.
Фестиваль инновационных 
проектов дошкольных 
образователь н ых у чреждени й 
Советского района г орода 
Ростова-на-Дону на базе 
МАДОУ №1 «Фестиваль 
инновационных идей ДОУ 
как путь развития методической 
службы».
Выступающий заведующий 
В. Л .Дружи ни на 
«Формирование основ 
алгоритмизации и 
программирования у детей 
дошкольного возраста в 
цифровой образовательной 
среде ПиктоМир: опыт 
реал и зац и и и нн о вациоиного 
проекта».

160

2. О рганизация КПК в 2022 году: -  курсы не проводились.
3. Участие в конкурсном движении:



- 1-е место в районном этапе VII городского фестиваля патриотической песни среди детей дошкольного возраста «Мир 
глазами детей»

- диплом 1 степени международный конкурс искусств «Звездная карусель»

3. Публикации инновационного опыта:

1. Статья Хмыровой Н.И. «Развитие эмоционального интеллекта у детей раннего возраста». Электронный сборник «Большая 
педагогическая коллекция» 2022 -  124с.

2. Статья Хмыровой Н.И. «Роль семьи в воспитании и социализации ребенка». Электронный сборник В.И.Григорьев 
«Педагогический журнал» 2022 -  109с.

3. Статья Хмыровой Н.И. «Психологические аспекты адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада». 
Всероссийский печатный сборник практико-ориентированных материалов «Дошкольное и начальное воспитание -  
современные методики и технологии обучения и воспитания»

Точки роста в деятельности ММРЦ:

Проблемы -  педагогические затруднения в оценке качества работы образовательной организации, реализующей программу 
дош кольного уровня образования.
Перспективы -  повышение профессиональной компетенции в области реализации программы «Формирование основ 
алгоритмизации и программирования у дошкольников и учеников начальной школы в цифровой образовательной среде 
«ПиктоМ ир»

З авед у ю щ и й  М А Д О У  №  1

Исп. ст. воспитатель 
Л.М. Волобуева тел. 2 18-96-30


