
Промежуточный отчет по реализации проекта 

 

Муниципальный ресурсный центр 

«Сетевой ресурсный многопрофильный центр неформального образования 

 «Теория и практика социально-педагогического проектирования образовательных ситуаций» 

 

Индивидуальный проект МДОУ “Детский сад № 62» 

«Детское волонтерство как современная форма развития духовно – нравственных качеств  

личности у детей дошкольного возраста» 
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Учреждение МДОУ «Детский  сад № 62» 

 
Руководитель проекта Васильева Елена Геннадьевна 

 

 

№ 

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) 

Подготовительный этап май 2021 – сентябрь  2021 

Уровень ДОУ 

1 Создать проектную 

группу МДОУ 

«Детский сад № 62» 

Заседание проектной 

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

Круглый стол 

«Актуализация задач 

работы на 2021 – 2022 

учебный  год по 

участию в реализации 

проекта МРЦ» 

(распределение 

полномочий всех 

участников команды, 

формы 

Распределить полномочия 

всех участников проектной 

группы, определить задачи, 

формы сотрудничества. 

Распределены полномочия 

всех участников проектной 

группы, определены задачи, 

формы сотрудничества, 

размещена информация на 

сайте ДОУ. 

Выполнено 



сотрудничества, 

работа с документами, 

размещение 

информации на сайте 

ДОУ  и др.) 

2 Изучить научно – 

практические 

материалы по 

современным 

педагогическим 

технологиям, 

направленным на 

трудовое и 

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Заседание проектной 

группы МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

изучение 

современного 

педагогического 

опыта, Интернет – 

ресурсов по теме 

проекта. 

Отобрать научные и 

методические материалы по 

теме проекта. 

Проанализированы и изучены 

научно – методические 

материалы, передовой 

педагогический опыт по теме 

проекта. 

Выполнено 

3 Создать номенклатуру 

дел по проекту. 

 

 

 

Заседание проектной 

команды МДОУ 

«Детский сад № 62»: 

разработка 

номенклатуры 

проекта. 

Создать номенклатуру дел по 

проекту. 

Номенклатура дел по проекту 

оформлена. 

Выполнено 

Основной этап октябрь – декабрь 2021 

1 Активизировать работу 

педагогического 

коллектива по 

воспитанию духовно – 

нравственных и 

трудовых качеств 

личности у детей 

дошкольного возраста 

через внедрение 

волонтерской практики 

в образовательную 

деятельность ДОУ. 

Педагогический совет 

«Детское волонтерство 

как современная 

форма организации 

трудовой деятельности 

дошкольников» 

- Уточнить и 

систематизировать знания 

педагогов по формированию 

духовно – нравственных,  и 

трудовых качеств личности у 

детей дошкольного возраста.  

- Обновить содержание, 

методы и формы работы по 

духовно – нравственному и 

трудовому  воспитанию детей. 

Систематизированы знания 

педагогов по формированию 

духовно – нравственных,  и 

трудовых качеств личности у 

детей дошкольного возраста. 

Выполнено 

2 Спланировать 

социально значимые 

мероприятия (акции, 

Организация и участие 

ДОУ в социально 

значимых 

Увеличение количества 

педагогов, родителей и 

воспитанников, принимающих 

Постепенное увеличение 

количества педагогов, 

родителей и воспитанников, 

Выполняется 



коллективные дела, 

добровольческие 

инициативы) с 

участием 

воспитанников ДОУ, 

родителей и педагогов. 

мероприятиях (акции, 

коллективные дела, 

добровольческие 

инициативы) 

 

участие в социально значимых 

мероприятиях. 

принимающих участие в 

социально значимых 

мероприятиях 

 

Мероприятия уровня малой методической сети МДОУ № 59, 62, 144, 241 + партнеры проекта МДОУ № 7, 13, 48, 50 

 

№ Мероприятия Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые результаты Достигнутые результаты Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 

 

 

ВКС команды 

методической сети 

МДОУ № 

59,62,144,241+ 

координатор ГЦРО 

Богомолова Л. В. 

 

- Обсуждение 

концепции МРЦ, его 

конечных результатов 

и продуктов. 

- Актуализация задач  

и плана деятельности 

методической сети в 

составе МРЦ в 2021 – 

2022 - Планирование 

мероприятий для 

членов МРЦ и МСО г. 

Ярославля на 2021 - 

2022 учебный год. 

-Подготовка 

информации к ПДС 

№1. 

- Обсудить концепцию МРЦ, 

конечный результат и 

продукт. 

- Определить актуальные 

задачи и план деятельности 

методической сети в составе 

МРЦ на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- Подготовить информацию к 

ПДС № 1. 

Определены актуальные 

задачи и план деятельности 

методической сети в составе 

МРЦ на 2021 – 2022 учебный 

год. 

- Подготовлена информация к 

ПДС № 1. 

 

Выполнено 

 

 

2 Установочное ВКС 

МДОУ № 59, 62, 144, 

241 + партнеры  

проекта МДОУ № 7, 

13, 48, 50, 175: 

 

- Создание сети 

неформального 

образования. 

- Определение задач, 

форм сотрудничества. 

Создать сеть неформального 

образования из 

управленческих команд 

МДОУ № 7, 13, 48, 50, 17 

Сеть неформального 

образования из 

управленческих команд МДОУ 

№ 7, 13, 48, 50, 175 создана. 

Выполнено 

3 Семинар «Проектная 

культура» для 

партнеров проекта  

- О понятии 

«культура», 

«проектная культура» 

- Рассмотреть понятие 

«культура», «проектная 

культура» в приложении к 

Участниками встречи 

рассмотрены понятия 

«культура, «проектная 

Выполнено 



МДОУ № 7, 13, 48, 50, 

175. 

Организатор МДОУ 

«Детский сад № 62» 

 

в контексте 

проектного 

управления. 

- Проектная культура 

педагогического 

сообщества. Виды 

педагогического 

проектирования. 

- О преимуществе 

проектного 

управления. 

проектному управлению. 

- Сформировать 

представление об 

особенностях формирования 

проектной культуры 

педагогического сообщества, 

видах педагогического 

проектирования. 

- Рассмотреть важность 

проектирования в управлении 

организацией. 

культура» в приложении к 

проектному управлению, 

особенности формирования 

проектной культуры 

педагогического сообщества, 

виды педагогического 

проектирования и важность 

проектирования в управлении 

организацией. 

 

 

МДОУ "Детский сад № 62" является ресурсным центром по направлению "Воспитание и социализация" 

 

Мероприятия уровня муниципального ресурсного центра 

 

№ Мероприятия Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые результаты Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Организационно – информационный сбор 

проектных команд ОО, участников Сетевого 

проекта. 

ПДС № 1 

«Цель и задачи МРЦ  

Итоги «каскадного» проектирования 

Образовательная сеть на базе ОО. 

Определить цель и задачи 

МРЦ на 2021 – 2022 учебный 

год. 

Рассмотреть направления 

МРЦ. 

Определены цель и задачи МРЦ 

на 2021 – 2022 учебный год. 

Рассмотрены направления 

МРЦ. 

Выполнено 

2 ПДС № 2 

«Индивидуальный трек команды в МРЦ»  

«Проектирование образовательной модели МРЦ 

на базе ОО» 

 

- Рассмотреть образцы и 

примерные концепции 

образовательных сетей. – 

Уточнить  ключевые 

мероприятия МРЦ на ноябрь 

– декабрь 2021. 

- Рассмотреть примерный 

функционал менеджера 

образовательной сети. 

- Представлены образцы и 

примерные концепции 

образовательных сетей, - 

Уточнены ключевые 

мероприятия МРЦ на ноябрь – 

декабрь 2021. 

- Рассмотрен примерный 

функционал менеджера 

образовательной сети 

Выполнено 



3 ПДС № 3.   

«Концепция (концепт деятельности) МРЦ»   

«Модель МРЦ»   

«О маркетинговой деятельности в МРЦ» 

 

Проектная команда МДОУ «Детский сад № 62» 

подготовила пресс – релиз данного мероприятия.   

 

 

Получить первые образцы 

планирования 

образовательных услуг 

Описать примерные 

концепции образовательных 

сетей 

Уточнить ключевые 

мероприятия МРЦ на 

декабрь 2021 – январь 2022 

Рассмотреть примерный 

функционал менеджера 

образовательной сети, 

менеджера образовательных 

услуг, продуктового 

менеджера 

Получены  первые образцы 

планирования образовательных 

услуг 

Описать примерные концепции 

образовательных сетей 

Уточнить ключевые 

мероприятия МРЦ на декабрь 

2021 – январь 2022 

Рассмотреть примерный 

функционал менеджера 

образовательной сети, 

менеджера образовательных 

услуг, продуктового менеджера 

Выполнено 

4 Мастер – класс для педагогов МСО «Детское 

волонтерство как современная форма 

организации трудовой деятельности 

дошкольника» 

- Сформировать 

представление о 

волонтерском движении у 

педагогов МСО. 

- Увеличить вовлеченность 

педагогов ДОУ в 

волонтерскую деятельность. 

 - Представить методические 

рекомендации по организации 

добровольческого 

(волонтерского) движения в 

дошкольном учреждении. 

Выполнено 

5 ПДС № 4 

«Технологическое обновление образовательного 

процесса: новые формы, методы работы»  

«Особенности образовательного процесса в 

онлайн» 

- Выявить улучшения и 

проблемы в работе 

площадок. 

- Определить степень 

готовности команд к 

предоставлению 

промежуточных результатов 

и продуктов деятельности за 

1 полугодие 2021 – 2022г 

-Обозначить  новые 

возможности в работе 

команд в онлайн - режиме   

(«щаг развития», технологии, 

методики и др.)  

- Продолжить формирование 

общей модели деятельности 

- Выявлены улучшения и 

проблемы в работе площадок. 

- Определена степень 

готовности команд к 

предоставлению 

промежуточных результатов и 

продуктов деятельности за 1 

полугодие 2021 – 2022г 

-Обозначены  новые 

возможности в работе команд в 

онлайн - режиме   («щаг 

развития», технологии, 

методики и др.)  

- Продолжено формирование 

общей модели деятельности на 

уровне макро-сети МРЦ 

Выполнено 



на уровне макро-сети МРЦ 

(открытые границы, внешние 

ресурсы…). 

 

(открытые границы, внешние 

ресурсы…). 

 

 

Дополнительная информация о деятельности в МРЦ 

 

22.10.2021 состоялся ПДС №2 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проектная команда  муниципального ресурсного центра. На встрече 

были представлены образцы и примерные концепции образовательных сетей, уточнены ключевые мероприятия МРЦ на ноябрь - декабрь 2021 года, 

рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети. От команды МДОУ "Детских садов № 59, 62, 144, 241" выступила заведующая 

МДОУ "Детский сад № 144" Новоселова Елена Сергеевна с докладом "Методическая образовательная сеть  "Трудовое воспитание: взгляд из XXI 

века"" 

 

26.11.2021г. состоялся ПДС № 3 в формате zoom – конференции. Участники – 21 проктная команда муниципального ресурсного центра + команда 

МОУ "ГЦРО". Цель мероприятия – зафиксировать результаты и продукт второго этапа проектирования образовательной сети и сети образовательных 

услуг на базе организаций и положить их в основу следующего этапа деятельности. 

На встрече были получены первые образцы планирования образовательных услуг, описаны примерные концепции образовательных сетей, уточнены 

ключевые мероприятия МРЦ на декабрь 2021 - январь 2022, рассмотрен примерный функционал менеджера образовательной сети, менеджера 

образовательных услуг, продуктового менеджера. От команды МДОУ "Детский сад № 59, 62, 144, 241" выступила заведующая Мельникова Наталья 

Юрьевна с докладом "О подходе к планированию образовательной деятельности МРЦ  на базе малой сети" (каскадное планирование)  

МДОУ «Детский сад № 62» подготовил пресс – релиз данного мероприятия. 

 

 

 

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

 

Отчет составил (а): Орехова Лариса Владимировна, ст. воспитатель МДОУ «Детский сад «№ 62» 

 

 

 

 

 


