
 

Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год 

Муниципальный ресурсный центр «Педагог для всех» 

 

Методическое объединение «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства» 

 

Н. В. Ульянкина –заведующий МДОУ «детский сад № 82» 
( организация – координатор МО в рамках МРЦ) 

 

Цель: Методическое  сопровождение  деятельности воспитателей ДОУ по теме «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства»   

Задачи: 

1.Обновление профессиональных компетенций и расширения профессиональных знаний по теме. 

2. Создание условий в ДОУ для организации работы. 

3. Организация участниками МО  образовательной деятельности по теме. Реализация социальных проектов в ДОУ. 

4. Организация в ДОУ РППС по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  
 

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 МО в 

рамках МРЦ. 

1. Круглый стол. Координация и 

планирование  работы методических 

объединений педагогического 

сообщества 

2. Составления планов работы МО по 

темам  

МДОУ «Детский 

сад № 82 

Н.В. Ульянкина 

МДОУ «Детский сад № 82» 

 

 20.09.2022 

Конференция в 

zoom 

Октябрь  

 

1.Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

 

Форма:  Мастер-класс  

Приобщение детей дошкольного 

возраста к истории, традициям и 

культуре родной страны. Программа 

«Родиноведение».  

 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад № 82 

18.10.2022 

 9:30 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 82» 

Н.В. Ульянкина 

С.В. Баранова 

 

  



Категория участников: воспитатели 

ДОУ, старшие воспитатели 

Форма проведения: Дискуссионная 

площадка. Видеоконференция в 

формате Zoоm 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по 

укреплению семейных традиций» 

МДОУ «Детский 

сад № 127 

27.10.2022 

 13:00 

 

МДОУ «Детский сад № 127» 

Балябина Наталия Павловна 

 

  

Ноябрь 

 
1. Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

 

Форма: семинар 

«Воспитание любви к своей малой 

Родине через туризм» 

 

 

 

 

МДОУ «Детский 

сад № 30 

09.11.2022 

13:00 

 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад № 30 

Петрова Елена Алексеевна 

  

     

Форма проведения НОД 

(видеопрезентация) 

Тема: «Самые родные люди» 

МДОУ «Детский 

сад № 205 

23.11.2022 

13:00. 

МДОУ «Детский сад № 205» 

Жигалина Т.Н. 
 

  

Форма проведения: НОД- видео урок 

«Героям града Ярослава-поклон, 

почтение и слава!» 

сайт  сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский сад № 18» 

Климова О.Г. 

  

Форма-проведения: видео-урок. 

Тема: «Проектная деятельность как 

средство приобщения дошкольников 

к природе, традициям, культуре 

родного края. 

Проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Веселый 

рюкзачок» 

сайт  сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский сад №20» 

Девяткина Елена 

Александровна 

  

Форма проведения: Театрализованное 

представление посвященное Дню 

Матери «Мама мне споет, сон ко мне 

МДОУ «Детский 

сад №7» 

29.11.2022 

МДОУ «Детский сад №7» 

Майорова Н.Н. 

  



придет» 10:00 

Музыкальный зал 

Детского сада №7 

I корпус проспект 

Октября 28.Б 

 

Декабрь  

 

1. Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

 

Форма: 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 «Детский 

сад №78» 

08.12.2022 

13:15 

 

 

 

 

МДОУ «Детский сад №78» 

Чукур Л.В.  

Паисова Л.А. 

  

Форма проведения: семинар, НОД 

 

Тема: «Приобщение к культурному 

наследию русского народа как  форма  

патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста». 

МДОУ «Детский 

сад №183» 

06.12.2022 

9:30 

МДОУ «Детский сад №183» 

Королева Ольга Геннадьевна,  

 

  

Форма проведения:  

РППС  как фактор приобщения детей 

к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, 

государства 

МДОУ «Детский 

сад № 30»  

14.12.2022 

10:00 

 

 

МДОУ «Детский сад №30» 

Петрова Елена Алексеевна 

  

Гражданско- патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста посредствам приобщения к 

труду. 

Конференция в zoom 

МДОУ «Детский 

сад № 48» 

15.12.2022  

10.00 

 

МДОУ «Детский сад № 48» 

 

Кузнецова Наталья 

Анатольевна 

 

  



 

Форма проведения: семинар-

практикум для начинающих 

заведующих Zoom 

Тема: «Эмоционально-

мотивационное отношение к 

семейным традициям всех 

участников образовательных 

отношений». 

МДОУ «Детский 

сад №191» 

13.12.2022 

13:00 

МДОУ «Детский сад №191» 

Коновалова  А.Е. 

  

Форма проведения: видео семинар-

практикум 

Тема: «Гражданско- патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста посредствам приобщения к 

труду». 

 

сайт сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский сад №48» 

ул. Красноперекопская, д.26 

Привезенцева Ирина 

Михайловна 

Кузнецова Наталья 

Анатольевна 

  

 Форма проведения: Семинар-

практикум для педагогов.  

Конференция Zoom  

«Семейные ценности как основа 

специфических функций семьи». 

 

МДОУ «Детский 

сад №191 » 

13.12.2022 

13:00 

МДОУ «Детский сад №191» 

Коновалова Антонина 

Юрьевна,  

учитель – дефектолог  

Александрова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

  

Январь  1. Проведение мастер- классов  

«Презентация педагогического 

опыта» в рамках МО 

 

Форма проведения: мастер-класс 

Тема: "Развивающие игры для 

формирования краеведческих 

представлений детей старшего 

дошкольного возраста" 

МДОУ «Детский 

сад №106» 

18.01.2023 

9:30 

 

МДОУ «Детский сад №106» 

Михайлова М.В. 

  

Форма проведения: семинар-

практикум. 

Тема: «Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста через 

реализацию проектной деятельности  

МДОУ «Детский 

сад №78» 

25.01.2023 

13:15 

zoom 

конференция 

МДОУ «Детский сад №78» 

Чукур Л.В.  

Мизина О.В. 

  



Проект «Зимние олимпийские игры» 

Форма проведение: видео урок. 

Мастер класс по изготовлению 

сенсорной игрушки с использованием 

природного материала  ( Особенности 

сопровождения детей с ОВЗ) 

сайт  сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МОУ Начальная школа-

детский сад №85 

Обичкина Мария Михайловна 

Назарова Ольга 

Константиновна 

  

Форма проведения: видео урок 

Мастер-класс 

Тема: «Приобщение детей к 

традициям русского народа через 

историю создания тряпичной куклы» 

сайт сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МОУ Начальная школа-

детский сад №85 

Обичкина Мария Михайловна 

Чернышова Наталья 

Вячеславовна 

 

  

Форма проведения: видео урок 

«Фольклор как средство приобщения 

детей к русским традициям и 

обычаям» 

сайт сетевого 

сообщества 

«Педагог для 

всех» 

ВКОНТАКТЕ 

МДОУ «Детский сад №24» 

Климычева Марина 

Владимировна 

Рузанова Светлана 

Александровна 

 

  

2. Анализ проведенных мастер- 

классов и кейсов по темам МО 

МДОУ «Детский 

сад № 109» 

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» 

 

  

Семинар 

Тема: «Приобщение детей к 

традициям русского народа через 

историю создания тряпичной куклы». 

Мастер класс по изготовлению 

сенсорной игрушки с использованием 

природного материала  ( Особенности 

сопровождения детей с ОВЗ) 

 

МОУ Начальная 

школа –детский 

сад  № 85 

МОУ Начальная школа –

детский сад  № 85 

  

Семинар. «Фольклор как средство МДОУ «Детский МДОУ «Детский сад № 24»   



приобщения детей к русским традициям 

и обычаям» 

 

сад № 24» 

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» 

 

  

Мастер класс: «Воспитание чувства 

патриотизма и гражданственности у 

детей дошкольного возраста через 

организацию праздников». 

  

МДОУ «Детский 

сад № 30» 

МДОУ «Детский сад № 30»   

Апрель 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» 

 

 

  

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» 

 

  

 

 


