
 

Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год 

___________________Муниципальный ресурсный центр____________________ 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

«Цифровая грамотность - стратегия профессионального роста педагогических кадров» 
(наименование инновационного проекта) 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» 
( организация - координатор) 

 

Проектная группа: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 130» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 211» 

Месяц Мероприятие  

(форма и тема) 

Место 

проведения 

Ответственные за выполнение 

(указать ОО и ФИО 

ответственных) 

Примечание  

(корректировки 

в плане) 

Выполнено/не 

выполнено 

( указать 

причины) 

 

Сентябрь 

Организация деятельности МРЦ. 

Круглый стол.  

- Разработка и утверждение 

перспективного плана работы ресурсного 

центра. Подготовка документации к 

размещению на сайтах ДОУ. 

- Подготовка к проведению цикла 

муниципальных семинаров-практикумов 

по темам проекта.  

- Размещение информации о работе МРЦ 

на официальных сайтах ДОУ. 

Создание страницы (сообщество) в ВК 

МДОУ 

«Детский сад 

№  211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад №130», Казанцева А.Н.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

  



«Цифровая образовательная среда в ДОУ», 

для публикации имеющихся ресурсов  и 

организации научно-методического 

сопровождения профессионального 

развития педагогических кадров в 

реализации потенциала цифровой 

образовательной среды в образовательном 

процессе.  

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

 

Октябрь 

Рабочая встреча МРЦ 

Заседание творческих групп  

Формирование творческих групп 

педагогов города заинтересованных в ЦОС 

(после проведенного анкетирования) 

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

МДОУ 

«Детский сад 

№  211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

  

Семинар - практикум: 

«Использование различных сервисов в 

работе педагога. 

МДОУ 

«Детский сад 

№  2» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В. 

 

  

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая встреча МРЦ 

Разработка локальных нормативных актов 

по вопросам цифровой безопасности в 

ДОУ: 

- выполнение требований законодательства 

при организации доступа детей к 

компьютерам, сети Интернет в 

образовательных организациях 

- выполнение требований законодательства 

при обработке персональных данных в 

информационных системах 

образовательных организаций. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад №130», Казанцева А.Н.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

  



 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Составление отчета по работе ресурсного 

центра за первую половину года работы. 

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

Семинар – практикум: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» 

 

МДОУ 

«Детский сад 

№  55» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В. 

  

Семинар-практикум:  

«Сайт как ресурс развития и 

профессионального роста педагога» 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 18» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В 

  

 

Январь-

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

 

Круглый стол: 

«Создание условий для развития цифровых 

компетенций  в образовательной 

деятельности между всеми участниками 

образовательных отношений педагогов 

ДОУ средствами ЦОС» 

Рабочая встреча.  

Подготовка  и публичная презентация 

предварительных результатов проекта.  

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

МДОУ 

«Детский сад 

№ 211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад №130», Казанцева А.Н.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

  

Семинар – практикум: «Применение в 

работе с детьми слайд-шоу и фильмов 

созданных с помощью программы 

«Movavi»  

МДОУ 

«Детский сад 

№  130» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад №130», Казанцева А.Н.  

 

  

Семинар-практикум: «Технологии STEM-

образования при реализации 

образовательных модулей» 

МДОУ 

«Детский сад 

№  106» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В. 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 130», Казанцева А.Н 

  



Март-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

Рабочая встреча 

Систематизация полученных материалов в 

течении года работы над проектом; 

Корректировка плана и перспектива 

работы проекта (внесение изменений) на 

2023-2024 год. 

Отчет по работе МРЦ в ГЦРО, 

предоставление промежуточных итогов 

работы. 

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

МДОУ 

«Детский сад 

№  211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад №130», Казанцева А.Н.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

  

Семинар-практикум: «Технологии STEM-

образования при реализации 

образовательных модулей 

«Робототехника» 

МДОУ 

«Детский сад 

№  55» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В  

  

Мастер – класс для старших воспитателей, 

воспитателей, узких специалистов ДОУ 

«Цифровые образовательные ресурсы как 

часть цифрового образовательного 

пространства педагога» 

  

Мастер – класс «Способы работы педагога 

в  личной информационно - 

коммуникативной среде с помощью 

облачных сервисов» 

МДОУ 

«Детский сад 

№  18» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В. 

 

  

Май 

 

Рабочая встреча: составление 

аналитической справки о результатах 

деятельности МРЦ «Цифровая 

грамотность - стратегия 

профессионального роста педагогических 

кадров» 

Предоставление планов координатору о 

работе МРЦ. 

МДОУ 

«Детский сад 

№  211» 

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 2», Смирнова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 18», Красильникова Е.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55», Румянцева О.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 106», Михайлова М.В.,  

заведующий МДОУ «Детский 

  



сад №130», Казанцева А.Н.,  

заведующий МДОУ «Детский 

сад № 211», Шубникова Е.М. 

 

Совместно в работе участвует - Нагибина Л.Н., заведующий МДОУ «Детский сад № 8» 

 

 


