
 

Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год 
Муниципальный ресурсный центр 

 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

 

«Педагог для всех» 
(наименование инновационного проекта) 

заведующий МДОУ «Детский сад №109» Усанина Наталия Сергеевна,   методист ГЦРО Кошлева Наталья Викторовна 
( организация - координатор) 

 
 

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. 

1. Круглый стол. Координация и 

планирование  работы методических 

объединений педагогического 

сообщества 

2. Составления планов работы МО по 

темам  

МДОУ «Детский 

сад № 109 

Усанина Н.С. 

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

Октябрь  

 

1. Организация трансляции 

педагогического опыта и 

сопровождающих документов в сети 

интернет. 

2. Создание сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

3. Заполнение страницы 

педагогического сообщества 

«Педагог для всех»  на сайте ГЦРО 
 

МДОУ «Детский 

сад № 109 

Усанина Н.С. 

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

Ноябрь 

 

1. Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

2. Организация  работы сетевого 

МДОУ «Детские 

сады», 

руководители МО 

 

Усанина Н.С..  

МДОУ «Детский сад № 109» 
 

  



сообщества «Педагог для всех» в 

социальной сети ВКОНТАКТЕ и др. 

Создание открытой базы 

методических и дидактических 

материалов, программных продуктов 

учебного назначения и опыта их 

применения в образовательной 

деятельности. 

МДОУ «Детский 

сад № 109 

Декабрь  

 
1. Наполнение сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

2. Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

МДОУ «Детский 

сад № 109»  

 

МДОУ «Детские 

сады», 

руководители МО 

Усанина Н.С..  

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

Январь 

 
1. Наполнение сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

2. Анализ проведенных мастер- 

классов и кейсов по темам МО 

МДОУ «Детский 

сад № 109» 

Усанина Н.С..  

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

 

Февраль 

1. Круглый стол «Определение 

успешных практик для представления 

на городском мероприятии 

«Панорама педагогического опыта» 

2. Наполнение сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский 

сад № 82» 

Ульянкина Н.В.  

МДОУ «Детский сад № 82» 

 

  

Март 1. Подготовка мастер- классов и 

семинаров- практикумов для 

представления на городском 

мероприятии «Панорама 

педагогического опыта» 

2. Наполнение сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский 

сад № 109» 

Усанина Н.С..  

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

Апрель 1. Подготовка мастер- классов и 

семинаров- практикумов для 

представления на городском 

МДОУ «Детский 

сад № 109» 

 

Усанина Н.С. 

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  



мероприятии «Панорама 

педагогического опыта» 

2. Наполнение сайта педагогического 

сообщества «Педагог для всех» в 

ВКОНТАКТЕ 

  

Май 1. Анкетирование с целью выявления 

удовлетворенности участников МРЦ 

2. Анализ результатов деятельности 

МРЦ 

3. Проведение опроса и определение 

участников МО на 2023-2024 уч год. 

МДОУ «Детский 

сад № 82» 

 

МДОУ «Детский 

сад № 109» 

 

Ульянкина Н.В.  

МДОУ «Детский сад № 82» 

 

Усанина Н.С. 

МДОУ «Детский сад № 109» 

 

  

 

 

Заведующая ______________Н.В. Ульянкина 


