
РАЗДЕЛ 7. ПЛАН РАБОТЫ ФОРСАЙТ-ЦЕНТРА

НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п Мероприятие Сроки

проведения Ответственный Ожидаемый
результат

Подготовительный этап реализации программы форсайт-центра
(октябрь 2021 года)

1.1. Формирование и
утверждение
состава совета
форсайт-центра

до
22.10.2021

Буркова А.Р.,
заместитель
заведующего
МБДОУ ДС
№31
«Медвежонок»

Предложения,
рекомендации,
разработка
проекта
программы

1.2. Составление
проекта программы
форсайт-центра,
плана работы

до
22.10.2021

Дирлам Н.В.,
заведующий
МБДОУ ДС №
31
«Медвежонок»

Программа, план
мероприятий в
рамках форсайт -
центра

1.3. Заседание по теме:
«Организация
работы форсайт-
центра «Модель
выпускника» на
2021-2022 учебный
год».
Утверждение
программы
форсайт-центра.

21.10.2021

Дирлам Н.В.,
заведующий
МБДОУ ДС №
31
«Медвежонок»

Программа, план
мероприятий в
рамках форсайт -
центра

1.4. Осуществление
контроля за
наполняемостью
страницы форсайт-
центра на сайте
МБДОУ ДС №31
«Медвежонок»

в течение
года

Буркова А.Р.
заместитель
заведующего
МБДОУ ДС
№31
«Медвежонок»

Материалы
выступлений,
методические
рекомендации
педагогических
работников на
сайте МБДОУ ДС
№31
«Медвежонок»

II. Содержательный, основной этап реализации программы форсайт-
центра

(ноябрь 2021 года – апрель 2022 года)
2.1 Семинар –

практикум:
«Современные

ноябрь
2021 г.

Буркова А.Р.
заместитель
заведующего

Методические
рекомендации
«Современные



№
п/п Мероприятие Сроки

проведения Ответственный Ожидаемый
результат

подходы к
воспитанию и
развитию детей
дошкольного
возраста «Модель
выпускника»»

МБДОУ ДС
№31

«Медвежонок»

подходы к
воспитанию и
развитию
дошкольника -
выпускника»

2.2. Мастер – класс
«Инновационные
формы
взаимодействия с
родительской
общественностью
как условие
развития
полноценного
ресурса
выпускника-
дошкольника»

Февраль
2022 г.

Буркова А.Р.
заместитель
заведующего
МБДОУ ДС

№31
«Медвежонок»

Методическая
копилка
«Инновационный
опыт работы с
родительской
общественностью»

2.3. Семинар-
практикум:
«Формирование у
детей дошкольного
возраста
предпосылок к
учебной
деятельности на
этапе завершения
дошкольного
образования»

Март
2022 г.

Буркова А.Р.
заместитель
заведующего
МБДОУ ДС

№31
«Медвежонок»

Памятки «Как
сформировать у
детей
дошкольного
возраста
предпосылки к
учебной
деятельности».

III. Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения
форсайт-центра

3.2. Теоретический
семинар с
элементами
дискуссии
«Основные
современные
проблемы
возможных
достижений детей
на этапе завершения
уровня дошкольного

Май
2022 г.

Педагоги-
психологи ДОУ.
Совет форсайт-

центра

Дискуссия. Анализ
инновационной
деятельности для
дальнейшего
качественного

развития форсайт-
центра.



№
п/п Мероприятие Сроки

проведения Ответственный Ожидаемый
результат

образования»»

IV. Взаимодействие форсайт-центра с социальными партнерами

4.1. Взаимодействие с
БУ ХМАО
«Реабилитационный
центр для детей
подростков с
ограниченными
возможностями
«Таукси»

декабрь
2021 г.

Совет форсайт-
центра

Повышение
профессиональног
о педагогического

мастерства.
Методическая

копилка «Опыт и
перспективы

направленные на
развития «Модели
выпускника »

V. Обобщающий этап (заключительный) реализации программы форсайт-
центра

(май 2022 года)
5.1. Обобщение и анализ

результатов
деятельности
форсайт-центра

май
2022 г.

Совет форсайт-
центра

Подготовка
отчетных

материалов по
работе форсайт-
центра Выявление

проблем,
постановка новых
задач, разработка
проекта плана
деятельности

форсайт-центра на
2022 – 2023
учебный год


