
Отчет 

Отдела дошкольного и начального образования  

за период с января по декабрь 2019 года  
 

Осуществлена корректировка 5 дополнительных профессиональных программ ПК: 

 «Дошкольное образование» 

 «Управление дошкольным образованием» 

 «Логопедия» (для  учителей-логопедов ДОУ) 

Разработаны 2 учебно-тематических плана  к программам ПК: 

 «Организация  инклюзивного  образования в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС» 

 (72 час.) 

 «Психолого-педагогическое сопровождение развития и воспитания детей раннего возраста в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС» (72 час.) 
Количество слушателей обучившихся  по 

Программам ПК и ПП 

1238 
30 

Итого 1268 

Форма кол-во  

методических 

мероприятий  

Количество участников 

 

Конференции 1 34 

Семинары  на базе ММРЦ 85 3567 

Региональный фестиваль «В царстве русского 

языка» пос. Лоо Краснодарского края 

1 107 

Донской образовательной фестиваль 

"Образование. Карьера. Бизнес" 

1 11 

Всероссийский научно-практический (с 

международным участием) с. Кабардинка 

1 130 

Авторский 22 959 

Областной семинар - совещание: 3 218 

Методический семинар 11 452 

Обучающий семинар 6 178 

Игровой обучающий тренинг 1 37 

Петербургский международный образовательный 

форум  

1 4 

Мастер классы: 1 37   

Вебинары 6 49 

Вебинары, проводимые ММРЦ 6 312 

Стажировка в Санкт-Петербурге 1 22 

Стажировка во Франции 1 15 

Всего мероприятий 75 Итого: 3 396 человек 

  

Методическое пособие. «Риторика для 

дошкольников в условиях двуязычной речевой 

среды - Л.А.Баландина.- Ростов н/Д: Изд-во ГБУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2019-192с. 

1 

 

12 

 

 

Учебно-методическое пособие 
«Коммуникативно-деятельностный подход в 

1 7,7 



обучении детей дошкольного возраста русскому 

языку и культуре речевого поведения»,- Л.В.Бех- 

Ростов н/Д: Изд-во ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

2019-124с 

Всего изданий 2 19,7 п.л. 

Диссеминация педагогических практик  

Лучший педагогический работник дошкольного 

образования Ростовской области» 

42  

- «За успехи в воспитании» в номинации «Лучший 

воспитатель дошкольной образовательной 

организации» (региональный уровень) 

31  

«Воспитатели России» 2019 при поддержке партии 

«Единая Россия» (региональный уровень) 

16 

 
 

 

«Воспитатели России» 2017 при поддержке партии 

«Единая Россия» (федеральный уровень) 

11  

Учитель Дона в номинации «Воспитатель года» 

г.Батайск ( 18-22 апреля ) 

37  

«Воспитатель года России»- 2019 г.Красногорск 

 (17-21 ноября) 

1 

лауреат 
 

 138 участника 45 дошкольных 

образовательных учреждений 

Обновлен сайт РИПК ИППРО: создан банк 

инновационных педагогических практик ( рубрика 

Конкурс, ММРЦ ДО) 

 

60  

В процессе системного взаимодействия с муниципальными образованиями и дошкольными 

образовательными учреждениями выявлено более 30 инновационных педагогических и 

управленческих практик, которые планируется опубликовать в издательствах регионального и 

федерального уровней по направлениям: 

Сборник.  Воспитатель года: инновационные практики профессионального творчества педагогов ДОУ 

Ростовской области ( выпуск-3) 

 Методическое пособие. Опыт организации инклюзивного образования в ДОУ. 


