


 выявляются лучшие педагогические практики организации жизнедеятельности в группах детского сада с учетом пола 

ребенка. 

 реконструируется РППС групп с учетом интересов детей, состава группы 

 водятся новые правила и нормы общения в детско- взрослом сообществе. 

 

          Параллельно с реализацией проекта коллектив ДОУ продолжает разрабатывать технологическую линию в деятельности 

МРЦ. Технологии позитивной социализации детей дошкольного возраста станут основой для взаимодействия в малой сети. Опыт 

работы в малой сети будет доступен для педагогов МСО. Возможность «горизонтального» обучение педагогов и специалистов 

ДОУ (равный равному), работа в малой сети, отработка различных форм проведения мероприятий может стать возможностью 

для неформального и информального развития педагогических работников, хорошим мотивационным фактором для молодых 

специалистов 

 Внутри учреждения, в процессе деятельности рабочей группы отрабатываются 2 линии: 

  Работа по формированию продукта инновационной деятельности 

  Совместное проектирование мероприятий для ДОУ, и МСО. 

 

 

 

 

 Месяц Тема мероприятия  Место проведения 

Предполагаемая 

форма поведения 

Целевая 

аудитория 

 Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

 

Ответственные  

Уровень ДОУ 

август 

2022 

Разработка Положения о 

рабочей группе. 

Издание приказа  

МДОУ №44 

Встреча 

предполагаемых 

участников рабочей 

группы 

 

 

 Наличие 

разработанного 

положения и  приказа 

о деятельности 

рабочей группы 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Уровень муниципального ресурсного центра. 

август 

2022 

«Подходы к составлению 

отчетов и представлению 

результатов анализа больших 

вебинар Метрологи, 

педагоги 

психологи 

Освоены некоторые 

подходы к 

оформлению   

Хабарова О.Е. 

 Сидорова М.А. 

 



массивов данных в групповой 

версии «Социомониторинг -

Сервис»   

сентябрь 

2022 

Уровень ДОУ 

Разработка перспективного 

плана на 2022-2023 уч. год по 

участию в реализации проекта 

МРЦ.  

МДОУ 

«Детский сад №44» 

Проектировочный 

семинар 

Участники группы Разработаны 

локальные акты по 

организации работы 

группы. 

Перспективный план 

работы на 2022-

2023уч.год 

 Подготовлена 

информация для 

размещения на сайте 

ДО, раздел   

«Инновационная 

деятельность» 

Распределены 

обязанности 

участников группы. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ  

№ 44. 

Киселева С.А., 

старший воспитатель 

Уровень муниципального ресурсного центра. 

Организационно- 

информационный сбор 

проектных команд ОО, 

участников Сетевого 

сообщества. ПДС № 1.  

• «Цель и задачи МРЦ 

•  Итоги «каскадного» 

проектирования» 

• Особенности работы МРЦ в 

2022/2023учебном году.  

23 сентября 2022г. 

ГЦРО Б. Октябрьская, 

44/60 

 

Команды ДОУ. 

Участники МРЦ 

У участников встречи 

сформировано общее 

представление о 

деятельности МРЦ, 

примерном 

индивидуальном треке 

собственной команды 

в новом учебном году.   

 

Бушная О.В. 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.В. 

 Сетевой Проектно- 

методический совет   

 



октябрь 

2022 

Уровень ДОУ 

«Мальчики и девочки. 

Особенности дошкольного 

возраста» (Для педагогов 

МДОУ №44) 

Проектировочный 

семинар  

 

Рабочая группа 

МДОУ «Детский 

сад №44» 

Подготовлены тексты 

выступлений и 

презентация. 

Подобран видео и 

фотоматериал.  

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 Семенова Е.А 

воспитатель. 

 Организационно- 

педагогические условия 

организации 

жизнедеятельности в группе с 

учетом пола ребенка. 

Внесение изменений в 

вариативную часть 

рабочей программы 

воспитания с учетом 

наработанных 

практик. 

 

 

Рабочая группа 

МДОУ «Детский 

сад №44» 

Скорректированная 

рабочая программа 

воспитания 

Киселева С.А. 

Старший воспитатель. 

Уровень муниципального ресурсного центра 

Экспертиза перспективных 

планов на 2022/2023 учебный 

год 

В течение месяца    Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

ПДС № 2  

Защита перспективных планов 

на 2022/2023 учебный год* (см. 

сноску) 

21, 10-00 очно 

Место дополнительно 

  Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет  

Команды - участники 

Уровень ДОУ 

ноябрь 

2022 

Разработка содержания 

семинара для педагогов МСО 

МДОУ «Детский сад 

№44» 

Проектировочный 

Участники 

рабочей группы 

 

Оргпроект семинара. 

 Тезисы 

выступлений. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ  

№ 44. 



семинар.   Киселева С.А,. 

старший воспитатель 

Сидорова М.А., 

педагог- психолог 

«Мальчики и девочки. 

Особенности дошкольного 

возраста» 

МДОУ «Детский сад 

№44 

 

Семинар- практикум 

для педагогов ДОУ 

Специалисты и 

воспитатели 

МДОУ №44 

Сформировано общее 

видение педагогов  

на разные подходы в 

воспитании 

мальчиков и девочек 

дошкольного 

возраста. 

Представлены и 

апробированы в ходе 

практического 

задания некоторые 

приемы и методы 

работы с мальчиками 

и девочками. 

 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Встреча рабочей группы 

 

 

МДОУ «Детский сад 

№44» 

Формирование 

технических заданий 

участникам группы по 

разработке и 

подготовке продукта 

по итогам реализации 

проекта 

 

 

Участники группы Определена форма 

продукта. 

Распределены зоны 

ответственности 

участников группы 

по разработке и 

подготовке продукта 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ. 

Киселева С.А., 

старший воспитатель 

 

Уровень малой методической сети МДОУ № 44, 233 182 

 Разработка содержания 

семинара для педагогов МСО 

«Владение технологиями 

 Проектировочный 

семинар. 

 Место дополнительно. 

Команды МДОУ 

№ 44, 233,182 

Создан макет 

презентации, 

Составлен оргпрект 

семинара. 

 Команды МДОУ  

№ 44, 23.182 



позитивной социализации 

дошкольников – ключевая 

компетенция современного 

педагога. 

Разработаны Тезисы 

выступлеий 

Уровень муниципального ресурсного центра 

ноябрь 

2022 

ПДС № 3 

«Новые технологии проведения 

педагогического совета. Из 

опыта ОО города Ярославля»  

 

25.11.10-00 очно 

Место дополнительно 

  Бушная О.В. 

Богомолова Л.В. 

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды - участники 

Уровень ДОУ 

декабрь 

2022 

Анализ работы за 1полугодие. 

Составление промежуточного 

отчета работы в МРЦ. 

Разработка промежуточного 

продукта деятельности в МРЦ. 

МДОУ  

«Детский №44» 

Встреча рабочей 

группы. 

 

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. 

Гендерно- ориентированная 

для педагогов развивающая 

среда ДОУ. 

Проектировочный 

семинар- практикум 

для педагогов МДОУ 

№44 

Участники 

рабочей группы 

Наличие проектов 

разработанных 

изменений в РППС 

групп. 

Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 



Продвижение продукта. 

 Анализ выполнения 

технических заданий. 

 

 МДОУ « Детский сад 

№44» 

Индивидуальная 

работа с участниками 

Утрабочей группы 

Участники 

рабочей группы 

Результаты анализа Жукова Т.А 

заведующий МДОУ 

№44. 

Киселева С.А. старший 

воспитатель 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Уровень муниципального ресурсного центра 

декабрь 

2022 

ПДС № 4 

«Управление по продукту».  

«О состоянии промежуточного 

продукта Сетевого и 

авторского проектов» 

16.12    10-00 очно Команды МРЦ  Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды – участники 

 

 

 

Уровень МСО 

декабрь 

2022 

«Мальчики и девочки. 

Особенности дошкольного 

возраста». Из опыта работы. 

МДОУ «Детский сад 

№44» 

 Семинар- практикум 

для педагогов МСО 

 

 

 

Старшие 

воспитатели. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп ДОУ. 

Специалисты 

ДОУ. 

Слушателям 

раскрыты  

физиологические и 

психологические 

особенности 

мальчиков и девочек, 

которые проявляются 

в дошкольном 

возрасте. В процессе 

совместного 

проектирования  

определенны 

подходы к 

организации 

ЖуковаТ.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А., 

педагог- психолог 



образовательного 

процесса в группах с 

учетом пола детей. 

 

 

январь 

2023 

Уровень ДОУ. 

Корректировка перспективного 

плана работы. 

МДОУ «Детский сад 

№ 44» 

Встреча рабочей 

группы  

 

Участники 

рабочей группы 

Наличие 

скорректированного 

плана. 

Определены новые 

направления 

деятельности рабочей 

группы. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

  

 

Подготовка публикаций по 

теме проекта 

 Участники 

рабочей группы 

Наличие 

опубликованных 

 (сданных в печать 

материалов» 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

 Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Разработка содержания 

Круглого стола 

«Проектирование 

образовательного процесса на 

основе гендерного 

подхода:управленческий, 

методический, 

психологические аспекты 

Проектировочный 

семинар 

Участники 

рабочей группы 

Подготовлен 

оргпроект 

мероприятия, 

презентация. 

Распределено 

задание участникам. 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

 Сидорова М.А. 

педагог- психолог 

Уровень муниципального ресурсного центра 



январь 

2023 

ПДС № 5 

 200-летие К.Д. Ушинского. 

«Заслуженный собеседник. 

Педагогика Ушинского. 

Педагог и наставник»  

 «Итоги работы МРЦ в 

первом полугодии» 

«Анализ отражения 

деятельности МРЦ на сайтах 

ОО»  

27.01.  10-00 

 Место проведения 

дополнительно 

 Команда МДОУ 

№44 

Участники 

рабочей группы 

Анализ деятельности 

на сайте ДОУ. 

Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды - участники 

Уровень малой методической сети МДОУ №44, 233, 182 

январь 

2023 

«Владение технологиями 

позитивной социализации 

дошкольников – ключевая 

компетенция современного 

педагога. 

 Семинар Руководители 

ДОУ. Старшие 

воспитатели 

 Педагоги- 

психологи. 

Сформировно 

понимание важности 

процесса 

социализации детей 

дошкольного 

возраста. Освоены 

некоторые подходы к 

организации  

обучения педагогов  

технологиям, 

способствующим 

успешной 

социализации детей. 

Представлен анализ 

программ и 

технологий, 

используемых в 

деятельности детских 

садов. 

Жукова Т.А  

МДОУ «Детский сад 

№44» 

МДОУ «Детский сад 

№233» 

МДОУ «Детский сад 

№182» 

Уровень ДОУ 

февраль  «Формирование продукта МДОУ «Детский сад Участники  Определена степень Жукова Т.А. 



2023 проекта. Анализ уровня 

выполнения технических 

заданий» 

№44» 

Встреча рабочей 

группы 

рабочей  группы.  готовности  

материалов продукта. 

Спроектировано 

содержание 

методической 

разработки. 

Выявлены темы, 

требующие 

доработки. 

 Скорректированы 

технические задания 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

 

Уровень ДОУ 

февраль 

2023 

Анализ материалов для 

выступлений и публикаций 

 

 МДОУ №44 

Встреча рабочей 

группы  

Участники 

рабочей группы 

Принятие решения об 

участии в 77 научно- 

практической 

конференции  

К.Д Ушинского 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ  

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

Уровень муниципального ресурсного центра 

февраль 

2023 

 ПДС №6 

Презентация промежуточного 

продукта Сетевого и авторских 

проектов 

Дата, время, место 

дополнительно  

Команды, 

участники МРЦ 

 Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды - участники 

март 

2023 

Уровень ДОУ 

Соответствие продукта 

заявленной форме 

 (Методическая разработка) 

МДОУ «Детский сад 

№44» 

 Внутренняя 

экспертиза продукта 

Участники 

рабочей группы 

У участников 

рабочей группы 

формируются 

компетенции 

связанные с  

содержанием и 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 



 формами 

инновационных 

продуктов. 

Уровень муниципального ресурсного центра 

ПДС № 7  

«О результате и продукте МРЦ. 

 Оформление продукта. 

Публикации» 

 

24.03. 10-00 

Место дополнительно 

Команды- 

участники МРЦ 

 Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды - участники 

 «Чтения Ушинского 77-й Международная 

научная конференция 

Участники 

рабочей группы 

ДОУ 

Наличие текстов 

выступлений, статьи, 

презентации 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ  

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А педагог- 

психолог 

Уровень ДОУ 

апрель 

2022 

Продвижение продукта 

проекта 

 МДОУ «Детский сад 

№44» 

Рабочая встреча  

 Участники 

группы 

 Проанализированы 

результаты 

готовности продукта  

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ  

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

Уровень муниципального ресурсного центра 

апрель 

2023 

ПДС № 8 

«Методика составления отчета, 

анализа работы МРЦ на базе 

ОО. Лучшие практики»  

21.04   10-00 Команды – 

участники МРЦ 

Освоены общие 

требования с 

составлению 

отчетной 

документации 

Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 



Сетевой Проектно- 

методический совет   

 

Уровень МСО 

апрель 

2022 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе гендерного подхода: 

управленческий, 

методический, 

психологические аспекты  

Круглый стол для 

педагогов  и 

руководителей МСО 

 

Заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги-

психологи, 

метрологи детских 

садов МСО 

 

Поиск партнеров для 

работы в малой сети. 

Представлен опыт 

ДОУ по организации 

работы в группах 

детского сада с 

учетом пола ребенка.  

Представлены 

подходы к 

организации такой 

работы на разных 

уровнях: 

управленческом, 

методическом, 

групповома также 

система 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в группах 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог 

май 2023 Уровень ДОУ 

Анализ деятельности группы. 

Представление результатов и 

продукта педагогическому 

коллективу  

Педагогический совет Участники 

рабочей встречи 

Коллектив ДОУ 

информирован о 

результатах 

деятельности рабочей 

группы.и 

возможности 

использования 

продукта в 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 



деятельности 

воспитателя и 

специалиста ДОУ 

педагог- психолог 

 Подготовка публикаций по 

итогам работы. 

 

Рабочая встреча Участники 

рабочей группы 

Наличие продукта 

 Наличие 

подготовленных 

текстов для 

публикаций 

Жукова Т.А. 

заведующий МДОУ 

№44.  

Киселева С.А. старший 

воспитатель. 

Чуркина Т.А., старший 

воспитатель. 

Сидорова М.А 

педагог- психолог. 

 

Уровень муниципального ресурсного центра 

май  

2023 

 ПДС № 9 

Брифинг команд сетевого 

проекта    

19.05 10-00 очно 

Место дополнительно 

 

Участники МРЦ  Бушная О.В. 

Богомолова Л.В.         

Хабарова О.Е. 

Сетевой Проектно- 

методический совет   

Команды - участники 

 

 

 


