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 Перспективный план работы на 2021-2022уч год. 
 

            Концептуальный подход к организации образовательных услуг с использованием ресурса МДОУ «Детский сад №44» состоит 

в  следующем: 

 Наряду с реализацией авторского проекта в детском саду реализуется много педагогических технологий и авторских программ. 

Задачи, решаемые в процессе их реализации были бы интересны учреждениям, разрабатывающие различные методические 

линии.  

Это : 

- развитие кадрового потенциала организации 

 - воспитание и социализация 

 - сопровождение ребенка 

 - профилактика проблемных индивидуальных ситуаций 

 - ранний возраст 

  -технологическое обеспечение образовательного процесса и.т.д 

Опыт этой работы мы готовы представить для экспертизы педагогическому сообществу. В свою очередь мы заинтересованы в 

поиске партнеров для   работы в малых сетях по различным методическим линиям.  

 Наше понимание компетенции педагога детского сада таково, что его образование должно носить опережающий характер и быть 

нацеленным на воспитание в детях качеств, необходимых для жизни в 21 веке: людей нравственных, коммуникабельных, 

технологичных и.т.п. Однако мы учитываем специфику дошкольного возраста наших воспитанников, 

самоценность   дошкольного периода, особенности здоровья, физического и психического развития современных детей, их 

физиологии, специфику современного семейного воспитания. 

Возможность  «горизонтального» обучение педагогов и специалистов ДОУ (равный равному), работа в малых сетях по 

различным темам, трансляция опыта работы сетей (а не отдельно взятого учреждения) на МСО, отработка различных форм 

проведения мероприятий может стать  возможностью для неформального и информального развития педагогических работников, 

хорошим мотивационным фактором для молодых специалистов. 

 

 

 



 Месяц Тема мероприятия  Место проведения 

Предполагаемая форма 

поведения 

Целевая аудитория  Ожидаемый  

результат встречи 

Ответственные и 

участники 

мероприятий. 

 

 

сентябрь 

 2021 

Уровень ДОУ 

Встреча рабочей 

группы по разработке 

перспективного плана 

на 2021-2922 уч. год по 

участию в реализации 

проекта МРЦ 

МДОУ 

 «Детский сад №44» 

Участники группы Разработаны 

локальные акты по 

организации работы 

группы. 

 Подготовлена 

информация для 

размещения на сайте 

ДОУ. 

 Распределены 

обязанности 

участников группы. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Уровень Муниципального ресурсного центра. 

ПДС-1 

 Организационно- 

информационный сбор 

проектных команд ОО, 

участников Сетевого 

сообщества. 

ВКС платформа 

ZOOM 

Команды ДОУ. 

Участники МРЦ 

 Бушная О.В. 

Богомолова  Л.В 

Хабарова О.В  

октябрь 

2021 

Уровень ДОУ 

Подготовка семинара  

« Особенности, подходы 

и педагогические 

находки в проведении 

мероприятия  «Клубный 

час»  

Проектировочный 

семинар  

 МДОУ «Детский сад 

№44» 

Рабочая группа 

МДОУ «Детский 

сад №44» 

Подготовлены тексты 

выступлений. 

Подобран видео и 

фотоматериал. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Семенова Е.А 

воспитатель. 

Уровень Муниципального ресурсного центра 



ПДС -2  

 «Индививдуальный 

трек команды в МРЦ» 

 « Проектирование 

образовательноц 

   Бушная О.В. 

БогомоловаЛ.В 

Хабарова О.В 

Уровень  ДОУ 

ноябрь 

2021 

Формирование навыков 

сотрудничества у 

дошкольников в 

процессе реализации 

педагогических 

программ и технологий) 

платформа 

ZOOM 

 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп детских 

садов МСО 

Сформировано 

понятие 

«сотрудничества» как   

важнейшего 

компонента 

образования 

дошкольника. 

Представлены 

образцы 

педагогической 

практики по 

формированию этого 

навыка. 

 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Уровень малой методической сети МДОУ №44, 91,233 

ноябрь 

2021 

Особенности, подходы, 

и педагогические 

находки подготовки и 

проведения 

мероприятий  

«Клубного часа".  

Круглый стол на базе 

МДОУ №233 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели. 

Представлен опыт 

МДОУ «Детский сад 

№44» по реализации 

технологии 

«Клубный час». 

Представлены 

особенности 

проведения 

мероприятии в 

группах разного 

возраста, в условиях 

больших помещений 

детского сада и 

одновременного 

участия большого 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Семенова Е.А , 

воспитатель. 

 



количества групп. 

Уровень ДОУ 

декабрь 

2021 

Анализ работы за 

1полугодие. 

Составление 

промежуточного отчета 

работы в МРЦ. 

Разработка 

промежуточного 

продукта деятельности в 

МРЦ 

Встреча рабочей 

группы МДОУ  

«Детский сад №44» 

Участники 

рабочей группы 

Наличие 

промежуточного 

продукта 

деятельности в МРЦ. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Семенова Е.А, 

воспитатель. 

 

Уровень малой методической сети МДОУ № 44, 91,233. 

 декабрь 

2021 

 Программа С.В 

Кривцовой 

 « Жизненные навыки 

для дошкольников». 

Особенности 

взаимодействия 

педагога- психолога и 

воспитателя в процессе 

проведения 

образовательного 

мероприятия по 

программе С.В 

Кривцовой 

 «Жизненные навыки 

для дошкольников». 

 

Семинар  на базе 

МДОУ № 91 

Воспитатели, 

специалисты 

МДОУ № 44 

МДОУ № 233 

     МДОУ № 91 

Педагогам раскрыта 

философия 

программы. 

Формируется общее 

видение   у педагогов 

ДОУ на подходы к 

организации 

деятельности по 

программе. 

Представлен опыта 

реализации 

программы в МДОУ 

№44. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

 Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

Филатова Г.В 

воспитатель 

январь 

2022 

Уровень ДОУ. 

Корректировка 

перспективного плана 

работы. 

Встреча рабочей 

группы МДОУ  

«Детский сад №44» 

Участники 

рабочей группы 

 Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 



воспитатель. 

 Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

Филатова Г.В 

воспитатель 

февраль 

2022 

Реализация программы 

творческой 

направленности как 

средство позитивной  

социализации детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста 

(из опыта реализации 

программы Н.М 

Савельевой « 

Гениальные малыши») 

Мастер- класс на базе 

МДОУ №44 

 

 Воспитатели 

 групп раннего и 

младшего 

возраста. Старшие 

воспитатели 

детских садов 

МСО. 

 

Представлен опыт и 

результаты 

использования в ОП 

программы Н.М 

Савельевой 

 «Гениальные 

малыши». 

 Слушатели 

ознакомлены с 

подходами и 

методами 

формирования 

навыков, 

способствующих 

социализации 

малышей в процессе 

решения задач 

программы 

творческой 

направленности. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

 Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Алексеева Н.А 

воспитатель 

март 

2022 

Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

комбинирования 

авторских технологий. 

 Семинар на базе  

МДОУ №44 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп. Старшие 

воспитатели 

детских садов 

МСО. 

 

Сформировано 

понимание об уровне 

компетенций 

воспитателей, 

владеющих разными 

технологиями и 

умеющими их 

использовать для 

решения   

конкретных  

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Соловьева Н.Ф, 

воспитатель 

 Сидорова М.А 



образовательных 

задач.  

педагог- психолог. 

  

апрель 

2022 

Воспитательный аспект 

программ и технологий, 

используемых в ДОУ. 

Семинар на базе 

МДОУ №44 

 

Старшие 

воспитатели. 

Специалисты 

ДОУ. 

Воспитатели 

детских садов 

МСО. 

 

Слушатели 

познакомлены с 

подходами  к 

подбору 

педагогических 

программ и 

технологий для 

реализации в ОП  

ДОУ. 

Представлены 

результаты 

воспитательного 

воздействия  в 

каждой из 

технологий, 

реализуемых в 

учреждении. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Руководители рабочих 

групп по программам и 

технологиям.  

май 2022 Методы и подходы к 

организации 

жизнедеятельности в 

группе детского сада в 

учетом пола ребенка... 

Мастер- класс на базе 

МДОУ №44 

 

Заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

метрологи детских 

садов МСО 

 

Поиск партнеров для 

работы в малой сети. 

Представлен опыт 

работы ДОУ по теме: 

методы, подходы, 

результаты. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Филатова Г.В. 

 

 

Подведение итогов 

работы за 2021-2022 уч. 

год. 

Рабочие встречи на 

базе МДОУ « Детский 

сад №44» 

Участники 

рабочей группы 

Наличие публикаций. 

Наличие 

промежуточного 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  



Подготовка публикаций 

по итогам работы. 

Формирование продукта 

по итогам работы за 

2021-202уч. год  

продукта 

деятельности МРЦ 

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Филатова Г.В. 

 

 

июнь 

2022 

Технология         

«Портфолио» как 

средство развития 

навыков 

межличностного 

общения.  

 

Семинар- практикум 

на базе МДОУ №44 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп детских 

садов МСО. 

Представление 

практических 

приемов работы с 

детскими портфолио. 

Представлены 

результатов работы 

по технологии. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

 Ярулина Н.А, 

руководитель рабочей 

группы по технологии  

«Портфолио». 

Кутузова Е.Г. 

воспитатель 

 

 

 

 

 


