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МБОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты                                                                                                                                                                                                     

от  10.09.2022 г. № 240 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

План мероприятий   

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты –  

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по теме инновационной деятельности 

«Современные технологии развития основ нравственной культуры воспитанников ДОО» на 2022/2023 учебный год 

 

Цель: совершенствование системы нравственного воспитания и развития личности гражданина России, способной ориентироваться на 

нравственно значимые общечеловеческие ценности и нормы поведения (гуманность, патриотизм, гражданственность, милосердие, честность, 

трудолюбие, взаимопомощь, ответственность и др.). 

Задачи:  

1.Создать условия в дошкольном учреждении по совершенствованию работы педагогического коллектива для обеспечения нравственного 

воспитания, приобщения подрастающего поколения к духовным ценностям. 

2.Повысить профессиональную компетентность педагогических работников в вопросах развития основ нравственной культуры детей 

дошкольного возраста. 

3.Расширить возможности сотрудничества дошкольного учреждения с социокультурным окружением в целях обеспечения условий для 

нравственного воспитания дошкольников. 

4.Распространить эффективный педагогический опыт по реализации деятельности муниципального базового (опорного) образовательного 

учреждения по теме инновационной деятельности «Современные технологии развития основ нравственной культуры воспитанников ДОО» на 

мероприятиях муниципального уровня. 

5.Формировать нравственные представления у ребенка-дошкольника, прививать нормы и правила нравственного поведения, определяющие 

отношение ребенка к себе, другим людям, вещам, природе, обществу посредством современных педагогических технологий.  

Ожидаемые результаты: 

 1.Распространение эффективного опыта педагогов в области воспитания в вопросах развития основ нравственной культуры воспитанников. 

 2.Повышение квалификации педагогических кадров по нравственному воспитанию.  

 3.Реализация мероприятий, направленных на деятельность по формированию и развитию нравственной культуры у дошкольников.  



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Отметка об исполнении / 

корректировка плана 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий «Современные 

технологии развития основ нравственной культуры воспитанников 

ДОО» на 2022/2023 учебный год. 

сентябрь заведующий, 

старший воспитатель 

 

1.2. Изучение нормативно-правовой базы по духовно-нравственному 

воспитанию; методической литературы. 

в течение 

года 

творческая группа  

1.3. Формирование банка данных документов, регламентирующих работу 

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

обновлению содержания образования. 

в течение 

года 

заведующий, 

старший воспитатель 

 

2.Организационно-методическое и кадровое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового 

(опорного) образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

2.1. Мероприятия, направленные на организацию деятельности (формирование творческих / рабочих групп, проведение 

организационных мероприятий, планирование деятельности, создание раздела / вкладки на официальном сайте ОУ) 

2.1.1. Создание творческой (инициативной) группы по организации работы 

муниципального базового (опорного) образовательного учреждения по 

обновлению содержания образования. 

сентябрь заведующий  

2.1.2. Корректировка программы воспитания. сентябрь-

октябрь 

старший воспитатель  

2.1.3. Обновление методической и практической литературы  по  теме 

«Развитие основ нравственной культуры у детей дошкольного возраста». 

в течение 

года 

старший воспитатель 

творческая группа 

 

2.1.4.  Создание условий для участия педагогов в региональных и муниципальных 

конкурсах, конференциях, семинарах. 
в течение 

года 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.1.5. Обновление раздела на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 56» г. 

Воркуты. 
октябрь 

2022 

старший воспитатель, 

администратор сайта  

 

2.2. Мероприятия, направленные на методическое сопровождение инновационной деятельности (изучение ППО, обучающие 

мероприятия, повышение квалификации, практическая деятельность творческих / рабочих групп и пр.) 

2.2.1. Изучение передового педагогического опыта, эффективных 

воспитательных практик дошкольных учреждений города, Республики 

Коми. 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.2.2. Постоянно-действующий семинар «Развитие основ нравственной 

культуры у детей дошкольного возраста. Современные образовательные 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 



технологии» (изучение программно-методических материалов по 

организации воспитательной работы в условиях новой стратегии 

воспитания в РФ (изменения в ФЗ «Об образовании в РФ», по вопросам 

воспитания обучающихся; программа воспитания (цели, задачи, 

направления, особенности). 

2.2.3 Участие педагогов в городском методическом объединении «Духовно -

нравственное и патриотическое воспитание дошкольника в условиях  

реализации ФГОС ДО». 

В течение 

года 

педагоги    

2.2.4. Участие педагогов в конкурсах различного уровня.  В течение 

года 

старший воспитатель, 

педагоги   

 

2.3. Мероприятия, направленные на обобщение и трансляцию инновационного / позитивного управленческого / педагогического опыта 

по направлению инновационной деятельности 

2.3.1. Участие педагогических работников в семинарах, конференциях, 

совещаниях по проблемам реализации этнокультурного содержания в 

дошкольном образовании. 

В течение 

года 

старший воспитатель, 

педагоги   

 

2.3.2.  XIX Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий 

дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы». 

май 2023 старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.3. V фестиваль педагогических идей «Стандартизация дошкольного 

образования: шаг к успеху» (трансляция успешных практик реализации 

современных образовательных технологий). 

май2023 старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.4. Творческий онлайн-фестиваль «Город Мастеров».  В течение 

года 

участники ГМО  

2.3.5. Участие в онлайн-фестивале «Инновационное дошкольное образование 

Воркуты» среди муниципальных инновационных площадок.  

январь 

2023 

старший воспитатель, 

творческая группа 

 

2.3.6. Участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания.  

 

февраль 

2023 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к 

 

3.Информационное обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования 

3.1. Приобретение методической литературы по теме «Нравственное 

воспитание». 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

члены творческой 

группы 

 

3.2. Размещение материалов по вопросам развития основ нравственной 

культуры на официальном сайте.  

В течение 

года 

старший воспитатель, 

администратор сайта 

 



3.3.  Размещение на платформе Виртуального методического кабинета 

материалов о деятельности муниципального базового (опорного) 

образовательного учреждения по обновлению содержания образования. 

В течение 

года 

старший воспитатель 

 

 

4.Материально-техническое обеспечение деятельности образовательного учреждения в статусе муниципального ресурсного центра по 

обновлению содержания образования 

4.1. Приобретение детской художественной литературы. Организация детской 

библиотеки. 

в течение 

года 

творческая группа  

4.2. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

в возрастных группах и функциональных помещениях: 

-развивающие центры в группах «Русские сувениры», «Золотые руки 

народные», «Москва – столица России»; 

 -творческие выставки и экспозиции «Моя родословная», «Храмы 

России», «Илья Муромец - былинный богатырь», «С.П.Королев - 

советский ученый и конструктора» (к 115-лети со дня рождения), «Винни-

пух и все, все, все» (к 140-летию А. Милна), «У лукоморья дуб 

зеленый…» (к 180- летию А.С.Пушкина), «Святые земли русской», 

«Традиции моей семьи», «Юные герои России», «Мой город-Воркута», 

«Как жили люди на Руси» «Любимые писатели – детям» и др.; 

-мини-музеи «Хочу всё знать», «Моя Россия», «От зёрнышка до 

хлебушка», «В мире доброты», «Народные умельцы и ремесла». 

в течение 

года 

 старший воспитатель 

творческая группа 

воспитатели 

возрастных групп 

 

5.  Организация мероприятий с воспитанниками 

5.1. Конкурс чтецов «Поэзия, прославляющая Родину». апрель 

2023 

Анисимова О.В., 

воспитатель 

Заславская Е.А., 

 муз. руководитель 

 

5.2. Фестиваль «Моя дорогая Коми земля»: 

-онлайн конкурс декоративно прикладного творчества «Республика Коми 

глазами детей»;   

- творческий онлайн конкурс «Менам муса Коми му». 

по плану 

УпрО 

творческая группа  

5.3. Онлайн-фестиваль «Растим патриотов родной страны». по плану 

УпрО 

Анисимова О.В., 

воспитатель 

Заславская Е.А., 

муз. руководитель 
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