
Комплексный план (программа) работы проектной группы на 2020-2021 учебный год

№
п/
п

Тематика мероприятия Срок
реализации

Форма
проведения

Ответствен
ное МДОУ

Целевая
аудитория

Результат

1-й этап – подготовительный, аналитический
1. Изучение опыта работы, 

подготовка методических 
материалов к реализации 
проекта

сентябрь-
октябрь,2020

Заседания 
проектной 
группы

МДОУ № 93 Старшие
воспитатели-

участники
проектной

группы

Изучены нормативно-
правовые документы, 
опыт работы.
Составлена 
информационно-
аналитическая справка,
представлены 
методические 
материалы

2.  Планирование работы МИП в
2020-2021 учебном году: 
формы сотрудничества, 
тематика, распределение 
полномочий всех участников 
команды. 

октябрь, 2020 Круглый стол МДОУ № 93 Старшие
воспитатели -

участники
проектной

группы

Представлен план 
работы проектной 
группы на учебный 
год, распределены 
полномочия и 
ответственность 
каждого участника 
МИП

3. Разработка Положения о 
конкурсе по организации 
методической работы в ДОУ 
для МДОУ

ноябрь, 2020 Заседание 
проектной 
группы – 
совместное 
проектирован
ие семинара-

МДОУ №
135,114

Старшие 
воспитатели - 
участники 
проектной 
группы

Составлен проект 
Положения для 
согласования в ДО 
города.



практикума
4. Разработка современной 

модели внутрифирменного 
обучения педагогов ДОУ

декабрь, 2020 Заседание 
проектной 
группы – 
совместное 
проектирован
ие семинара-
практикума

МДОУ № 18 Старшие 
воспитатели - 
участники 
проектной 
группы

Проект модели, формы
внутрифирменного 
обучения, программа.

5. Изучение инструктивно-
методических, нормативных 
материалов, опыта работы по 
вопросам мониторинга 
качества дошкольного 
образования. Итоги 
деятельности МИП (сентябрь-
январь)

январь 2021 Круглый стол МДОУ № 93 Старшие 
воспитатели- 
участники 
проектной 
группы

Систематизированы 
инструктивно-
методические 
материалы: структура, 
содержание, форматы 
мониторинга.
Промежуточный отчет 
о реализации проекта 
МИП.

6. Изучение инструктивно-
методических, нормативных 
материалов, опыта работы по 
вопросам аналитической 
деятельности.

февраль 2021 Заседание 
проектной 
группы – 
совместное 
проектирован
ие семинара-
практикума

МДОУ №
114

Старшие 
воспитатели - 
участники 
проектной 
группы

Представлена модель 
аналитической 
деятельности в ДОУ. 
Структура отчета по 
самообследованю.

7.  Структурирование 
методических материалов 
МИП для трансляции опыта 
работы за учебный 

март-май,
2020

Издательская 
деятельность 
–подготовка 
методических 

МДОУ № 93 Старшие
воспитатели-

участники
проектной

Информационно-
аналитические отчеты, 
проект аналитического
отчета о реализации 



год.Формирование и 
подготовка итогового 
продукта МИП

материалов 
(макет 
сборника, 
диска)

группы МИП. Проект 
продукта МИП.

8. Формирование 
информационно-
аналитического отчета о 
реализации работы МИП за 
учебный год. Презентация 
итогового продукта за период 
с 2018 по 2021 годы.

Май, 2020 Круглый стол,
издательская 
деятельность

МДОУ № 93 Старшие
воспитатели-

участники
проектной

группы

Аналитический отчет о
реализации проекта за 
учебный год. 
Представлен сборник 
(продукт) материалов 
МИП по итогам 
работы.

2-й этап - реализационный, аналитический
Мероприятия для педагогических работников ДОО МСО

1. «Творческие инновации: как 
реорганизовать старое, чтобы 
получилось новое» 
(актуальные компетенции 
педагогических работников в 
аспекте стратегических 
направлений современной 
образовательной политики)»

ноябрь, 2020
19.11.2020

Семинар-
практикум

МДОУ № 44 Старшие
воспитатели

Представлен проект 
дорожной карты 
модернизации 
методической работы в
контексте 
стратегических 
направлений 
образовательной 
политики.

2. «Методическое 
сопровождение 
педагогических работников
при создании АОП с 
применением конструктора 
КИМП»

декабрь, 2020 Семинар-
практикум

МДОУ № 18 Старшие
воспитатели,

учителя-
логопеды

Презентация 
конструктора создания
АОП и методическое 
сопровождение при его
реализации.
 



3. Методическое сопровождение
педагогических работников 
ДОУ в контексте 
дистанционного образования

февраль, 2021 Семинар-
практикум

МДОУ №
114

Старшие
воспитатели

Представлены 
нормативные 
документы по 
реализации 
дистанционного 
образования, форматы,
модель методической 
работы в данном 
направлении. 

4. Дополнительное образование 
в ДОУ как одно из 
стратегических направлений 
современной образовательной
политики

март, 2021 Семинар-
практикум

МДОУ № 2 Старшие
воспитатели

Представлена система 
работы ДОУ по 
дополнительному 
образованию, проекты 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ различной 
направленности 
нормативно-правовая 
база регулирующая 
реализацию 
дополнительного 
образования в ДОУ.

Мониторинг качества 
дошкольного образования: 
концепция, организационно-
методические, 
управленческие аспекты.

апрель, 2021 Семинар-
практикум

МДОУ №
135, 95

Старшие
воспитатели

Представлены проекты
программ мониторинга
качества образования в
ДОУ, существующие 
модели мониторинга 
качества дошкольного 



образования (анализ) 
возможности 
реализации.

5. Итоги работы МИП в 2020-
2021 учебном году.
Презентация продукта МИП 
(итоги работы за 2018 – 2021 
годы)

апрель-май
2021

Круглый стол МДОУ № 93 Старшие
воспитатели-

участники
проектной

группы

Представлен 
аналитический отчет 
по реализации проекта.
Итоговый продукт 
МИП (сборник 
методических 
материалов из опыта 
работы).


