
 
Перспективный план  

деятельности ресурсной площадки МБДОУ д/с № 9 

по направлению «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

 формирование базовых основ православной культуры 

 и регионального патриотизма» 

на 2017 – 2020 г.г. 

Пояснительная записка 

В «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» 

подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью». В связи с этим проблема духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей становится одной из 

актуальных.  

Одним из главных приоритетов развития российского образования на 

современном этапе определено духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, начиная с раннего возраста, так как именно 

воспитание обеспечивает формирование целостной личности ребенка и 

направлено на построение конструктивных отношений с миром, людьми, 

собой.  

Актуальность проблемы возрождения традиционной иерархии 

нравственных ценностей, целенаправленного их формирования в сознании 

детей закрепляется в документах федерального и регионального уровней. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования поддерживает идею объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Формирование духовно-нравственного потенциала развивающейся 

личности возможно на основе тех духовных ценностей, которые 

являются неотъемлемой частью историко-культурного и социального 

наследия нашей страны, нашего края.  

В Белгородской области сложился определенный опыт духовно-

нравственного воспитания дошкольников на основе традиций православной 

культуры. Знания, получаемые детьми на ступени дошкольного образования,  

являются первоосновой для продолжения данного направления на ступенях 

общего образования. Поэтому, немаловажно соблюдать преемственность 

между образовательным процессом ДОУ и школы при изучении истории 

родного края, отечественной культуры. 



Разные подходы к организации духовно-нравственного воспитания, 

разный уровень требований ставит задачи сетевого взаимодействия с 

организациями района по разработке нормативно-правовой базы, 

организации методической работы с кадрами, обеспечении открытости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  создание инновационного образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 

компетенций педагогическими 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 дошкольного 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 технологии «супервизия» и «педагогические туры». 

 

5. Сформировать комплекс нормативно-правового, организационно-

управленческого, методического, 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 площадки по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

1 этап - организационный (август – октябрь 2017 г.) 

Цель: создание условий, необходимых для обеспечения разработки и 

внедрения плана 

I. Нормативно-

правовое, 

организационное  

Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих деятельность ресурсной 

площадки: 

- издание приказов; 

- заключение договоров о 

сотрудничестве. 

сентябрь 

2017 г. 

Утверждение состава рабочей группы для 

организации деятельности ресурсной 

площадки. 

сентябрь 

2017 г. 

Анкетирование участников ресурсной 

площадки. 

сентябрь 

2017 г. 

Планирование работы ресурсной 

площадки. 

август  

2017 г. 

Круглый стол. «Организация 

деятельности ресурсной площадки». 

октябрь  

2017 г. 

Создание раздела на официальном сайте 

ДОО. 

сентябрь 

2017 г. 

II этап - практический (ноябрь 2017 г.- декабрь 2019 г.) 

Цель: реализация мероприятий плана 

2. Методическое и 

аналитическое 

2.1. Работа с педагогами 

Отбор эффективных методов и 

технологий, изучение опыта работы, 

разработка методических  материалов, 

обобщение АПО ДОО. 

2017 – 

 2020 г.г. 

Планируемые результаты:  

1. Наличие нормативно – правовой базы деятельности ресурсной площадки.  

2. Организация сетевого взаимодействия по духовно-нравственному 

воспитанию.  

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам духовно-нравственного воспитания.  

4. Наличие материалов по информационно-методическому сопровождению 

педагогов дошкольных образовательных организаций.  

5. Наличие апробированного диагностического материала.  
 



Разработка и внедрение 

педагогической технологии 

«Тематическая акция как форма 

организации сетевого 

взаимодействия»: 

- «Мы помним, мы гордимся...» (День 

освобождения г. Нового Оскола); 

- «Георгиевская лента»; 

- «Бессмертный полк»; 

- ко Дню государственного флага 

России, Дню города Новый Оскол, 

флага Белгородской области; 

- «Доброе сердце разделит боль» (для 

детей с ОВЗ, воспитанников школ-

интернатов, ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла). 

2017 –  

2020 г.г. 

 

Вовлечение воспитанников в 

кадетское движение и работу 

патриотических клубов 

Новооскольского района. 

2017 – 

 2020 г.г. 

Практико-ориентированный семинар 

«Использование технологии лэпбук в 

организации семейных маршрутов по 

туристической карте Новооскольского 

района». 

март 2018 г. 

Презентация деятельности ресурсной 

площадки  в рамках районных 

семинаров воспитателей. 

2017 –  

2020 г.г. 

Организация проектной деятельности: 

- «Новооскольский район: страницы 

истории»; 

- «Горжусь своими земляками»; 

- «Новооскольские храмы».  

2017 –  

2020 г.г. 

Супервизия. Повышение 

квалификации и степени 

удовлетворенности педагогов 

собственной работой.  

2017 –  

2020 г.г. 

Супервизия. Формирование базовых 

основ православной культуры: 

интеграция в режимных моментах.  

2017 –  

2020 г.г. 

Мастер – класс «Формирование 

дружеских отношений через 

использование социоигровых 

технологий».   

октябрь  

2018 г. 



Педагогический тур для 

руководителей ДОО Новооскольского 

района «Организация сетевого 

взаимодействия как фактор 

повышения эффективности 

деятельности по формированию 

базовых основ православной культуры 

и регионального патриотизма.  

март 

 2019 г. 

Педагогический тур   «Духовно-

нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста посредством 

ознакомления с историей и культурой 

родного края». 

ноябрь 

 2019 г. 

Разработка  и апробация  системы 

мониторинга деятельности ресурсной 

площадки. 

2017 –  

2020 г.г. 

Активизация и повышение качества 

участия педагогов в конкурсах и 

проектах  по духовно-нравственному 

воспитанию. 

2017 –  

2020 г.г. 

2.2. Работа с детьми 

Организация экскурсий по 

туристической карте Новооскольского 

района, виртуальных - по 

достопримечательностям 

Белгородской области. 

2017 –  

2020 г.г. 

Организация образовательных 

ситуаций, досугов, развлечений. 

2017 –  

2020 г.г. 

Организация проектной деятельности. 2017 –  

2020 г.г. 

Участие в конкурсах, акциях. 2017 –  

2020 г.г. 

2.3. Взаимодействие с родителями 

Проведение анкетирования. 

октябрь 2017 

г. 

Организация консультаций, мастер-

классов, творческих гостиных. 

2017 –  

2020 г.г. 

 Участие в проектной деятельности. 2017 –  

2020 г.г. 

Участие в экскурсионных турах, 

акциях. 

2017 –  

2020 г.г. 

3. Информационное Размещение материалов о 

деятельности на сайте, в СМИ. 

2017 –  

2020 г.г. 

Подготовка методических

 материалов: 

2017 –   

2020 г.г. 



- методические рекомендации;  

- буклеты; 

- разработки мероприятий. 

Обобщение АПО и подготовка 

материалов для публикации в 

сборниках. 

2017 –  

2020 г.г. 

Создание  электронного ресурса 

методических материалов по 

направлению деятельности. 

 

2017 –  

2020 г.г. 

III этап – аналитический (январь 2020г. – май 2020г.) 

Цель: систематизация результатов, полученных на предыдущих этапах и 

распространение опыта 

Анкетирование педагогов, родителей. март 2020 г. 

Круглый стол для руководителей ДОО Новооскольского 

района «Духовно-нравственное воспитание дошкольников: 

формирование базовых основ православной культуры и 

регионального патриотизма». 

апрель 

 2020 г. 

Отчет рабочей группы о деятельности  ресурсной площадки. май 2020 г. 

 


