
План мероприятий   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты –  

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания образования:  

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

Тема «Использование технологий эффективной социализации для  построения  пространства  детской  реализации  в  ДОО» 

 

Цель:  

создание организационно-методических, информационных, кадровых условий, обеспечивающих качество  реализации образовательно-

воспитательной и дидактической системы формирования личности ребенка-дошкольника в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования средствами педагогики диалога (ОП «Истоки») по теме «Использование технологий эффективной социализации для  построения  

пространства  детской  реализации  в  ДОО». 
 

Задачи:  

1. Создавать пространство детской реализации через внедрение в образовательный процесс педагогических технологий социализации 

дошкольников.   

2. Создавать условия для самореализации, развитие личности ребенка. 

3. Развивать социальные навыки, навыки саморегуляции поведения и произвольного внимания, способность к самоконтролю. 

4.  Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

5. Объединять обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей. 

6. Обеспечивать психолого - педагогическую поддержку семьи в вопросах развития и образования детей через вовлечение в 

образовательную деятельность посредством различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и информирования родителей в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Совершенствование профессиональных навыков педагогов через овладение педагогическими технологиями социализации 

дошкольников.  

2. Создание развивающей предметно - пространственной среды, направленной на позитивную социализацию дошкольников.  

3. Активное включение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

4. Повышение показателей социального развития и комфортности пребывания детей в образовательном пространстве ДОУ. 

 
 

 

 



№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Отметка об 

исполнении / 

корректировка плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) образовательного 

учреждения по обновлению содержания образования 

1.1. Разработка и утверждение  плана мероприятий по обеспечению условий 

формирования позитивной социализации ребенка-дошкольника в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования  по теме 

«Использование технологий эффективной социализации для  построения  

пространства  детской  реализации  в  ДОО» на 2021 – 2022 учебный год 

сентябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2. Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового 

(опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

2.1.  Формирование временной творческой группы по организационно-

методическому обеспечению реализации ООП ДО, разработанной с 

учетом ПООП ДО «Истоки» 

31 августа 

2021 г. 

Методический совет   

2.2. Разработка и утверждение плана работы временной творческой группы 

по организационно-методическому обеспечению реализации ООП ДО, 

разработанной с учетом ПООП ДО «Истоки» 

сентябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта по 

направлению инновационной деятельности 

 

2.3.1. Участие во V Форуме педагогического актива «Надежной школе – 

надёжного учителя» - дошкольное образование 

сентябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.2. Форсайт – сессия «Построение пространства  детской  реализации  в  

ДОУ» 

октябрь 

2020 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.3. Видеоконсультация от Гришаевой Н.П.  по реализации ситуации месяца 

«Таинственный остров» 

октябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

 

2.3.4. Онлайн – семинар «Инновационные процессы в дошкольном 

образовании: опыт и перспективы» 

октябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

 



2.3.5. Педагогический тренинг: «5 основных правил развивающего общения в 

группе детского сада»  

ноябрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

 

2.3.6. Видеоконсультация от Гришаевой Н.П.  по реализации  ситуации месяца  

«Моя семья, мои корни» 

декабрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2.3.7. Онлайн – семинар «Вся наша жизнь – игра! Игровые технологии 

дошкольного детства в пространстве стандарта» 

декабрь 

2021 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.8. Видеоконсультация от  Гришаевой Н.П. по реализации   ситуации месяца 
«Рождественский подарок» 

 январь 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2.3.9. Педагогические мастерские: 

- «Образовательное событие как инновационная технология работы с 

детьми в ДОУ» 

- «Технология «к родителям через детей» 

 

январь  

2022 г. 

март 2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.10. Участие в онлайн -  фестивале «Инновационное дошкольное образование 

Воркуты» среди муниципальных инновационных площадок     

январь 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.11. Видеоконсультация от Гришаевой Н.П.  по реализации ситуации месяца 

«Мальчики и девочки» 

февраль 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2.3.12. Видеоконсультация от Гришаевой Н.П.  «Работа с родителями в детском 

саду. Что должно лежать в основе этого?» 

март 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 

 

2.3.13.  Фестиваль педагогических идей в рамках Дня открытых дверей апрель 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.14. Участие в городских педагогических чтениях «Обновление содержания и 

технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» 

+ фестиваль педагогических идей «Стандартизация дошкольного 

образования: шаг к успеху» 

май 

2022 г. 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 

2.3.15. Участие в пополнение видеотеки материалов образовательных 

материалов по эффективны образовательным технологиям, позитивным 

педагогическим  практикам на сайте ВМК («Профессиональная 

медиатека»)  

 

в течении 

2021 – 2022 

учебного 

года 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Методический совет 

 



3. Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) образовательного 

учреждения по обновлению содержания образования 

3.1. Обновление информации на официальном сайте ДОУ страницы 

«Инновационная деятельность»   

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-134  

в течении 

2021 – 2022 

учебного 

года 

Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

3.2. Размещение на официальном сайте Учреждения информации о 

проведении мероприятий по реализации плана  работы муниципального 

базового (опорного) образовательного учреждения по обновлению 

содержания образования 

 

в течении 

2021 – 2022 

учебного 

года 

Харина Д. В.,  

старший воспитатель 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

4.1. Пополнение развивающей среды групп наглядными и дидактическими 

пособиями     

 

в течении 

2020 – 2021 

учебного 

года 

Харина Д. В. 

 старший воспитатель 
 

Воспитатели групп  

 

 

 

http://mbdou41vorkuta.ucoz.ru/index/innovacionnaja_dejatelnost/0-134

