
Промежуточный отчет по реализации проекта 
 

Муниципальный ресурсный центр «Педагог для всех» 

Методическое объединение «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» 
 (название проекта) 

за I полугодие 2022/2023 учебного года 
 

Учреждение МДОУ «Детский сад № 82» 

 
Руководитель проекта заведующий МДОУ «Детский сад №109» Усанина Наталия Сергеевна,   методист ГЦРО Кошлева Наталья Викторовна 

заведующий МДОУ «Детский сад № 82» Ульянкина Наталья Викторовна 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответствии с 

планом реализации проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Организация деятельности 

МРЦ. 

1. Круглый стол. Координация 

и планирование  работы 

методических объединений 

педагогического сообщества 

2. Составления планов работы 

МО по темам 

20.09.2022 

Конференция в zoom 
 Организация работы  

тематического 

методического 

объединения 

воспитателей. 

-Сбор и 

систематизация 

полученной  

информации для 

планирования 

работы на учебный 

год. 

 

-Работа  

тематического 

методического 

объединения 

воспитателей по 

теме. 

 

2 1.Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

2.Организация трансляции 

педагогического опыта и 

сопровождающих документов 

в сети интернет. 

 

- Мастер-класс  

Приобщение детей дошкольного 

возраста к истории, традициям и 

культуре родной страны. Программа 

«Родиноведение».  

МДОУ № 82; 

- Видеоконференция в формате Zoоm 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

укреплению семейных традиций» 

 Организация 

формального и 

неформального общения 

на профессиональные 

темы. 

 Повышение уровня 

профессионального 

мастерства воспитателей 

дошкольных 

1.Обеспечение  

методического 

сопровождения  

переноса 

педагогическими 

работниками 

приобретенных 

педагогических 

компетенций  в 

 



МДОУ № 127. 

- Семинар 

«Воспитание любви к своей малой 

Родине через туризм» МДОУ № 30. 

- НОД (видео -презентация) 

Тема: «Самые родные люди»  

МДОУ № 205. 

- Театрализованное представление 

посвященное Дню Матери «Мама мне 

споет, сон ко мне придет» МДОУ № 7. 

- Мастер-класс 

Тема: «Приобщение родителей 

воспитанников к духовно-

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста через 

реализацию проектной деятельности 

Проект по созданию фильма к 9 мая  

«Вчера была война». 

МДОУ № 78. 

- Конференция в zoom Гражданско- 

патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредствам 

приобщения к труду.  

МДОУ №48. 

- Семинар-практикум для начинающих 

заведующих Zoom 

Тема: «Эмоционально-мотивационное 

отношение к семейным традициям всех 

участников образовательных 

отношений». МДОУ № 191. 

- Семинар-практикум для педагогов.  

Конференция Zoom  

«Семейные ценности как основа 

специфических функций семьи». 

МДОУ № 191. 

- Семинар, НОД 

Тема: «Приобщение к культурному 

образовательных 

организаций по теме 

методического 

объединения. 

 Выявление и 

распространение наиболее 

ценного инновационного 

педагогического  опыта. 

 

практику воспитания 

и обучения. 

 

2.Возможность 

получения 

консультаций по 

вопросам 

профессиональной 

деятельности от 

«педагогов - 

стажистов». 

 



наследию русского народа как  форма  

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста». МДОУ№ 183. 

-Видео-урок. 

Тема: «Проектная деятельность как 

средство приобщения дошкольников к 

природе, традициям, культуре родного 

края. 

Проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок» МДОУ № 20. 

НОД- видео урок 

«Героям града Ярослава-поклон, 

почтение и слава!» 

МДОУ № 18 

3 1.Создание на сайте МДОУ 

странички педагогического 

сообщества «Педагог для 

всех». 

2.Заполнение странички 

педагогического сообщества в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ 

«Педагог для всех» 

Размещение  материалов на страничке 

сайта и в социальной сети 

ВКОНТАКТЕ «Педагог для всех». 

Организация работы в 

социальных сетях 

странички 

педагогического 

сообщества «Педагог для 

всех». 

 

1. Создание 

открытой базы 

методических и 

дидактических 

материалов по теме. 

2.  Транслирование и 

распространение 

современного 

педагогического 

опыта. 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: Изменений не вносилось. 
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