
ПЛАН РАБОТЫ 
Городского объединения  

По приоритетному направлению 

«ДОРОГОЮ ДОБРА» 

 

 

Цель:  
обеспечение методической поддержки реализации мероприятий 

«Дорогою добра», совершенствования и развития механизмов повышения 

качества дошкольного образования.  

Задачи:  

1. Создать условия для повышения качества программ дошкольного 

образования (апробация модельной региональной основной образовательной 

программы дошкольного образования методическое сопровождение 

реализации муниципального проекта «От обычного к уникальности» по 

развитию приоритетных направлений деятельности ДОО «Дорогою добра»).  

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности 

дошкольных образовательных организаций по профессиональному развитию 

руководящих педагогических работников дошкольного образования.  

3. Популяризация позитивного педагогического опыта (игр, пособий, 

технологий и др.) с целью обновления содержания основной образовательной 

программы ДО через формирование постоянно действующего каталога 

педагогических находок «Создано и рекомендовано».  

 

№ Мероприятия срок Ответственный  Ожидаем

ый 

результат 

I. Планово-прогностическая деятельность 

1 Совместная разработка 

проекта Программы 

развития 

«Результативные 

аспекты социального 

воспитания детей в 

культурологической 

модели» 

Декабрь - 

апрель 

МАДОУ «ДС №23 г. 

Челябинска», 

МБДОУ «ДС № 28 г. 

Челябинска» 

Школа интернат №10 

МБДОУ «ДС 

№308 г. 

Челябинска» 

Ответственный: 

МБДОУ «№ДС 

№481 г. 

Челябинска» 

 

Проект 

программ

ы 

2 Совместная 

разработка модуля 

годового плана 

«Познавательный, 

эмоционально-

ценностный, 

Декабрь - 

февраль 

МАДОУ «ДС № 

432 г. Челябинска» 
Модуль 

годового 

плана 



поведенческий аспекты 

в сферах социально-

коммуникативного 

развития ребенка и 

приобщение его к 

социокультурным 

ценностям» 

3 Совместная разработка 

дорожных карт и т.д. по 

социальному и 

коммуникативному 

развитию ребенка 

Октябрь 

2022 

Май 2023 

Все 14 ГО Дорожна

я карта  

II.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1 Включение модуля в 

ООП (АОП), рабочую 

программу, календарные 

планы: 

(Разработка) 

Декабрь 

2022 г. 

МАДОУ «ДС  

№50 г. 

Челябинска», 
МАДОУ «ДС  

№47 г. Челябинска» 

Ответственный: 

МАДОУ «№ДС № 

432 г. 

Челябинска» 

 

Календар

ные 

планы 

2 Подбор учебно-

методического 

комплекса  

Темы: 

1. Ребенок — носитель 

национальных 

особенностей),  

2. Ребенок — 

представитель народа),  

3. Ребенок — 

представитель 

правового государства. 

Январь Все 14 ГО 

 
Ответственный: 

МАДОУ «ДС  

№47 г. Челябинска» 

(собирает, 

обобщает, 

представляет) 

 

УМК по 

3 темам 

III.Обновление развивающей предметно-пространственной среды МДОУ 

1 Разработка примерного 

перечня игрового 

оборудования по 

насыщению среды в 

соответствии с 

выбранным 

приоритетным 

направлением. 

Январь-май МБДОУ «ДС  

№308 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№337 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№375 г. 

Челябинска» 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

Перечень 

игрового 

оборудов

ания по 

насыщен

ию среды 



1. Лото «Всему свое 

место».  

2. Игра Фоторобот 

3. Игра-путешествие 

«Путешествие по 

Киевской Руси».  

Материал: 

Карта России.  

• Тематический альбом 

«Древняя Русь» с 

иллюстрациями о жизни 

древних славян.  

• Портреты знаменитых 

людей.  

Макеты городов 

Карты. Глобус, • 

Предметы быта разных 

народов, игрушки.  

• Альбомы, открытки, 

иллюстрации. 

• Иллюстрации с 

изображением гербов и 

флагов разных стран 

№416 г. 

Челябинска» 

Ответственный: 

МБДОУ «ДС  

№394 г. 

IV.Организационно-методическая деятельность 

1 Организация 

методических 

мероприятий по формам 

и темам: 

1. Вебинар 

«Диагностика 

(мониторинг) 

социального воспитания 

в соответствии с ФГОС 

ДО» 

2. Эвристическая 

гостиная  

«Появление и развитие 

человека на Земле» 

 

3. Дискуссия  

«Мужчины и женщины, 

что должен знать 

ребенок» 

Февраль- 

май 2023 г. 

 

 
 Ответственные: 

 

(тема может быть 

другая) 
 

МБДОУ «ДС  

№ 416 г. 

Челябинска» 
 

 

 
МБДОУ «ДС  

№394 г. 

Челябинска» 

 
МАДОУ «ДС  

№ 28 г. 

Челябинска» 

 

Материал

ывебинар

а, 

эвристич

еской 

беседы и 

дискусси

и 



2 Оказание 

информационно-

методической помощи 

по направлениям: 

признание личностного 

начала в ребенке,  

ориентацию на его 

субъективные 

потребности и интересы,  

признание его прав и 

свобод, самоценности 

детства как основы 

психического развития,  

признание 

культуротворческой 

функции детства как 

одного из важнейших 

аспектов социально-

коммуникативного 

развития, признание 

психологического 

комфорта и блага 

ребенка приоритетным 

критерием в оценке 

деятельности 

социальных институтов. 

В течение 

года 

Все ДОУ 
(конкретную тему 

сообщить)  

Ответственный: 

МБДОУ «ДС  

№ 23 г. 

Челябинска» 

 

Портфель 

информа

ционного 

материал

а 

3 Подготовка к 

выступлениям на ГПСП 

воспитателей и зам. 

заведующих. 

В течение 

года 

МБДОУ «ДС  

№394 г. 

Челябинска» 

МАДОУ «ДС  

№ 50 г. 

Челябинска» 

Материалы  

выступлен

ий 

4 Методическое 

сопровождение по 

реализации 

приоритетного 

направления 

деятельности 

социального и 

коммуникативного 

развития детей. 

К Маю 2023 г. МБДОУ «ДС  

№427 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№375 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№394 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№416 г. 

Челябинска» 

МБДОУ «ДС  

№429 г. 

Челябинска» 

 

Информац

ионно-

аналитичес

кие 

материалы 



V.Организация и проведение мероприятий для всех участников 

образовательного процесса по приоритетному направлению 

(фестивали, акции, конкурсы, соревнования, ярмарки и др.) 

1 Совместная разработка 

примерных тематик, 

форм и сценариев 

мероприятий 

1. Фестиваль 

«Территория добра» 

2. Акция «Теплый дом» 

3. Конкурс семейного 

видео «Семейные 

традиции» 

Март –май 

2023г. 

МБДОУ «ДС  

№310 г. 

Челябинска» 

МБДОУ ДС  

№308 г. 

Челябинска2 
Ответственный: 

МБДОУ ДС  

Школа интернат 

№10 

 

Сценарии 

мероприят

ий 

VI.Информационное обеспечение образовательного процесса МДОУ 

1 Подбор содержания для 

организации 

информирования 

сотрудников МДОУ, 

воспитанников и 

родителей 

воспитанников по 

приоритетному 

направлению (стенды, 

ширмы, папки-

передвижки, листовки, 

буклеты, Интернет-

ресурсы)) по темам: 

1. «Развитие у детей 

представлений об 

истории и культуре», 

2. «Русская 

традиционная 

культура».  

3. «Культура других 

народов»  

Март 2023 

г. 

Ответственный:  

МБДОУ «ДС  

№ 427 г. 

Челябинска» 

 

Стенды, 

ширмы, 

папки-

передвиж

ки, 

листовки, 

буклеты 

VII.Взаимодействие детского сада с родителями и социальными 

партнерами по приоритетному направлению деятельности 

1 Разработка направлений 

и содержания 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

В течение 

года 

Ответственный: 

МБДОУ «ДС  

№375 г. 

Челябинска» 

 

Планы 

работы 

 
 


