
Отчет  
о деятельности ресурсной площадки МБДОУ д/с № 9 по обновлению содержания 

дошкольного образования по направлению 
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

 формирование базовых основ православной культуры  
и регионального патриотизма» 

(за период с. 01.09.2017г. по 31.05.2018г.) 
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 26.04. 
2017 года № 1264 «Об итогах конкурсного отбора ресурсных площадок по обновлению 
содержания дошкольного образования» детский сад признан победителем с присвоением 
статуса ресурсной площадки по направлению «Духовно-нравственное воспитание дошко-
льников: формирование базовых основ православной культуры и регионального патрио-
тизма» (далее – РП). 
Цель деятельности:  создание инновационного образовательного пространства, обеспе-
чивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций педагоги-
ческими кадрами по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.  
Задачи: 
1. Создать условия для повышения доступности и качества информационно -
образовательных ресурсов всем субъектам образовательного процесса системы дошколь-
ного образования в Новооскольском районе. 
2.  Повысить уровень профессиональной компетентности воспитателей ДОО по духовно-
нравственному воспитанию дошкольников. 
3. Внедрить накопленные ресурсы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 
в практику дошкольных образовательных учреждений. 
4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах реализации техно-
логии «супервизия» и «педагогические туры». 
5. Сформировать комплекс нормативно-правового, организационно-управленческого, ме-
тодического, информационно-просветительского обеспечения и сопровождения системы 
духовно-нравственного воспитания. 
6.  Разработать  и апробировать  систему мониторинга деятельности ресурсной площадки 
по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 
7. Создать условия для трансляции продуктивного опыта деятельности ресурсной пло-
щадки по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. 
Проведенные мероприятия по реализации плана деятельности РП: 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности РП 
Разработаны  нормативно-правовые  акты, обеспечивающие деятельность РП: 
- изданы приказы по организации деятельности РП; 
- заключены договоры о сотрудничестве: 
 с воскресной школой во имя св. вмч. Параскевы, нареченной Пятницей при Успен-

ском 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 для организации деятельности РП; 
- проведено анкетирование участников РП; 
- разработан и утвержден план деятельности РП; 
- организован круглый стол «Организация деятельности ресурсной площадки»; 
- создан раздел на официальном сайте ДОО. 
Методическое и аналитическое обеспечение деятельности РП 
 



Работа с педагогами 
Для отбора эффективных методов и технологий, изучения опыта работы, разработ-

ки методических  материалов проведены:

 
 
 Разработка и внедрение педагогической технологии «Тематическая акция как форма 
организации сетевого взаимодействия» осуществлялась через проведение акций: 

 
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:  
май 2018г.- воспитанники приняли участие в Параде кадетов. 
→ Организация экскурсий:  
 Посещение краеведческого музея.  

→ Организация образовательных ситуаций, досугов, развлечений: 
 Праздник памяти святой Параскевы Пятницы.  
 Вечер встречи поколений: «Дети войны и поколение 21 века».  
 Праздник «Широкая Масленица!». 

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» 



 Песенный баттл «Гуляй, масленица!».  
 Выставка рисунков, посвященная 75 – й годовщине со дня освобождения города 

Новый Оскол от немецко-фашистских захватчиков.  
 Показ спектакля по мотивам русской народной сказки «Репка». 
 Праздник «Пасха светлая пришла».  

→Участие в конкурсах, акциях: 
2017  г.  
II место в муниципальном этапе региональной выставки-конкурса «Живые истоки»; 
I место в муниципальной  благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль»; 
III место в областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль»  
2018г.  
I место в муниципальном этапе региональной выставки художественно- творческих работ 
педагогов и учащихся «Люблю тебя, мой край родной!» (плетение из соломы/ газет);  
I место в муниципальном этапе региональной выставки художественно- творческих работ 
педагогов и учащихся «Люблю тебя, мой край родной!» (пластелинография);  
I место в муниципальном этапе XI Всероссийского детского творческого конкурса «Свя-
тые заступники Руси»; 
I место в муниципальном этапе областного конкурса для детей и молодежи «Помним! 
Славим! Гордимся!», посвященном 75- летию Курской битвы в номинации «Изобрази-
тельное искусство»; 
I место в муниципальном этапе областного конкурса для детей и молодежи «Помним! 
Славим! Гордимся!», посвященном 75- летию Курской битвы в номинации  «Литератур-
ное слово»; 
I место в муниципальном этапе областной Пасхальном конкурсе-фестивале детского 
творчества «Радость души моей»  в номинации благотворительная акция «Дари добро»;  
II место в муниципальном этапе XI Всероссийского детского творческого конкурса «Свя-
тые заступники Руси»; 
III место в районной выставке выгоночных цветочно- декоративных растений «Цветы рас-
калённой земли»; 
II место в муниципальном этапе областного Пасхального конкурса-фестиваля детского 
творчества «Радость души моей»  в номинации «Лучшая пасхальная выставка».  
Взаимодействие с родителями 
Проведено  анкетирование. 
Участие в мероприятиях: 
- конкурс среди многодетных семей «Крепка семья – крепка Россия»;  
- выставка «Мир спасет семья».  
Участие в экскурсионных турах, акциях. 
Информационное обеспечение деятельности РП 

Размещены  материалы о деятельности на сайте http://dou9.edunoskol.ru/, в СМИ. 
  Подготовлены методические материалы: 
- методические рекомендации «Социоигровые технологии», «Игра-квест», «Супервизия», 
«Тематическая акция», «Лэпбук». 

Реализация плана деятельности РП осуществляется при тесном  взаимодействии с 
социальными партнерами: 
Библиотека: 
- урок памяти «Мы чтим, мы помним»; 
- консультации для педагогов. 
МБОУ СОШ № 2 с УИОП: 
- акция «Георгиевская лента»; 
- театрализованная постановка «Пасха Христова»;  
- «Урок мужества»; 



 


