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Цель деятельности: создание инновационного образовательного

пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых

профессиональных компетенций педагогическими кадрами по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.



Нормативно-правовое обеспечение деятельности ресурсной площадки

Приказы по организации деятельности. 
Договоры о сотрудничестве:

с воскресной школой во имя св. вмч. Параскевы, 
нареченной Пятницей при Успенском соборе г. Новый 

Оскол Белгородской области

с краеведческим музеем

с МБОУ СОШ № 2 с УИОП

с детской библиотекой



Организационное обеспечение деятельности РП

утвержден состав рабочей группы

проведено анкетирование

разработан и утвержден план деятельности 
ресурсной площадки

организован круглый стол «Организация деятельности 
ресурсной площадки»

создан раздел на официальном сайте ДОО



Методическое и аналитическое обеспечение деятельности 

ресурсной площадки

Теоретические 
семинары:

• «Социоигровые
технологии»

• «Игра-квест»

• «Супервизия»

• «Проект»

• «Тематическая акция»

• «Лэпбук»

• «Геокешинг»

Мастер-классы:

• «Социоигровые
технологии»

• «Игра-квест»

• «Проект»

• «Тематическая акция»

• «Лэпбук»

Творческая 
мастерская:

• Лэпбук: «Рождество», 
"Пасха", "Новый Оскол в 
годы войны", "Кирилл и 
Мефодий"



Мы помним, мы гордимся...» 
(День освобождения г. 

Нового Оскола)
«Георгиевская лента»

«Бессмертный полк»
«Доброе сердце разделит 

боль» 



Презентация деятельности ресурсной площадки:

октябрь 2017г - участие в региональном семинаре «Организация деятельности 
ресурсных площадок по обновлению содержания дошкольного образования»

май 2018г. – проведен районный информационно-практический семинар «Интерактивные 
технологии в  духовно-нравственном воспитании дошкольников: формирование базовых основ 

православной культуры и регионального патриотизма» (презентация деятельности 
региональной ресурсной площадки) для руководителей ДОО.



Работа с детьми

Вовлечение воспитанников в 
кадетское движение

Организация экскурсий

Организация 
образовательных ситуаций, 
досугов, развлечений

Участие в конкурсах, акциях



Взаимодействие с родителями

Анкетирование
Участие в 

мероприятиях 

Участие в 
экскурсионных турах, 

акциях



Информационное обеспечение деятельности РП

Размещены  материалы о деятельности на сайте ДОО, в СМИ.

Подготовлены методические материалы:

- методические рекомендации «Социоигровые технологии», «Игра-квест», 

«Супервизия», «Тематическая акция», «Лэпбук».



Взаимодействие с социальными партнерами

Библиотека

• урок памяти «Мы 
чтим, мы помним»;

• консультации для 
педагогов.

МОУ СОШ №2 с 
УИОП

• акция 
«Георгиевская 
лента»;

• театрализованная 
постановка «Пасха 
Христова»; 

• «Урок мужества»;

• экскурсии в музей.

Краеведческий 
музей

• экскурсии;

• консультации для 
педагогов.



Выводы: 
1. Созданы условия для повышения доступности и качества информационно -образовательных

ресурсов всем субъектам образовательного процесса.

2. Повышен уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОО по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников.

3. Внедряются накопленные ресурсы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников в

практику дошкольных образовательных учреждений.

4. Повысилась профессиональная компетентность педагогов в вопросах реализации технологии

«супервизия».

5. Сформирован комплекс нормативно-правового, организационно-управленческого, методического,

информационно-просветительского обеспечения и сопровождения системы духовно-нравственного

воспитания.

6. Созданы условия для трансляции продуктивного опыта деятельности ресурсной площадки по

духовно-нравственному воспитанию дошкольников.



Перспектива

1. Проведение практико-ориентированного семинара «Использование технологии 

лэпбук в организации семейных маршрутов по туристической карте Новооскольского 

района».

2. Разработка  и апробация  системы мониторинга деятельности ресурсной площадки.

3. Разработка методических рекомендаций по использованию педагогической 

технологии «Тематическая акция как форма организации сетевого взаимодействия».

4. Разработка и реализация проекта «Новооскольский район: страницы истории».



«…Нам не дано предвидеть, какой будет область 

через 270 лет. Но убежден: это будет прекрасная 

земля прекрасных людей. Пока жива Россия, будет 

жить Белгородчина» 

Е.С.Савченко


