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Паспорт  

муниципальной инновационной площадки 

 

Название образовательной 

организации 

МКДОУ д/с «Тополек» 

МКДОУ д/с «Звездочка» 

Адрес образовательной ор-

ганизации, телефон 

Ул. Советская 52-ф, тел. 4-19-04 

Электронный адрес, сайт 

ОО 

topoleck@yandex.ru 

topoleck@ucoz.ru 

 

Тема инновационной пло-

щадки 

«Духовно-нравственное воспитание детей до-

школьного возраста на основе православной 

культуры» 

Ответственный исполни-

тель, телефон 

Кайсина Т.А, 4-19-04 

Кайсина М.Н., 4-10-13 

Научный руководитель ин-

новационной площадки (ес-

ли есть) 

 

Руководитель инновацион-

ной площадки 

Нагирная О.С. 

Зяблецева В.Р. 

Краткое обоснование  му-

ниципальной площадки 

значимости для развития 

муниципальной системы 

образования 

Создана система воспитательной работы в фор-

ме проектной деятельности для детей  дошколь-

ного возраста 

Цель инновационной пло-

щадки 

Формирование духовно-нравственных ориенти-

ров детей дошкольного возраста  на основе тра-

диционных общечеловеческих ценностей 

Объект инновационной дея-

тельности 

духовно-нравственное развитие 

Предмет инновационной 

деятельности  

степень развития духовно-нравственных качеств 

детей  дошкольного возраста  в результате целе-

направленной работы. 

Гипотеза  система духовно-нравственного воспитания де-

тей  дошкольного возраста значительно повысит 

эффективность воспитательной работы по раз-

витию личностных качеств дошкольников, ста-

нет базовой основой ДНВ на основе православ-

ной культуры для старших дошкольников; по-

зиция педагога трансформируется в пользу лич-

ностно-ориентированной и поддерживающей 

модели взаимодействия с детьми и родителями. 

Ожидаемые результаты  Наличие проектов по духовно-нравственному 

воспитанию  детей дошкольного  возраста 

Сроки деятельности инно-

вационной площадки 

Январь 2017-март 2018 

mailto:topoleck@yandex.ru
mailto:topoleck@ucoz.ru


Этапы инновационной пло-

щадки 

Первый этап – подготови-

тельный (сроки) 

 

Второй этап – практический 

(сроки) 

 

Третий этап – обобщающий 

(сроки) 

 

 

Ноябрь-декабрь  2016г. 

 

 

Январь 2017-январь  2018г. 

 

 

Февраль-март  2018г. 

Материально- техническая 

обеспеченность инноваци-

онной площадки 

Приобретение методических пособий, наглядно-

сти, видео, аудио сопровождения 

Финансовая обеспеченность 

инновационной площадки 

 

Нормативная правовая база 

инновационной площадки 

Конституция РФ 

 от 12.12.1993 г. 

ст. 28.  гл. 2 

Конвенция о правах ребенка 

1990 г. 

ст. 14, 27, 29, 30 

Закон РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

ст. 2, ст. 87 

ФГОС ДО от 17.10. 2015г. № 1155 

А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков 

«Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» 

 



Содержание программы. 

 

1. Актуальность и теоретическое обоснование организации деятельно-

сти муниципальной инновационной площадки (МИП). 

        Одна из наиболее острых педагогических проблем современности – 

поиск прочных, действенных оснований для правильного воспитания ре-

бенка, подготовки его к служению во благо Родины, жизни среди людей 

по законам добра. Потребность в формировании высоконравственной 

личности, готовой противостоять асоциальным явлениям современности, 

участившиеся случаи нарушений в духовно-нравственном развитии ре-

бенка и необходимость коррекционной работы в этом направлении уже в 

дошкольном образовательном учреждении ставят перед педагогическим 

коллективом задачу создания системы духовно-нравственного воспита-

ния. Вместе с тем, быстрое развитие этого нового направления в школе, 

стимулирует процесс вовлечения детского сада в работу по данному на-

правлению, требуя обеспечить первоначальное знакомство с основными 

категориями и ценностями духовно-нравственного воспитания.  

          В этой связи инновационная работа по теме  является актуальной и 

необходимой для создания системы духовно-нравственного воспитания в 

ДОУ, начиная  с младшего дошкольного возраста. 

Теоретической основой организации деятельности инновационной пло-

щадки являются методические пособия: 

-Л. Стрелкова «Войди в тридесятое царство»,  

-В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

-УМК программы «Радость моя» - «Сказки для самых маленьких» 

-Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности 

для детей 4-7 лет». 

-Анастасия Абрамова «Введение в традицию» 

- Т.А. Шорыгина «Добрые сказки», «Мудрые сказки», «Беседы о хоро-

шем и плохом поведении», «Беседы о характере и чувствах» 

- Е.А. Алябьева «Эмоциональные сказки» 

- Л.В. Коломойченко «Дорогою добра» 

- Методическое пособие «Дорогою добра» г. Киров 

- Методические рекомендации  Мельниковой Н.В. «Развитие нравствен-

ной сферы личности дошкольника» 

 

2. Цель, задачи инновационной площадки. 

Цель: создание системы воспитательной работы по духовно-

нравственному воспитанию на основе православной культуры 

Задачи: 

1.Внедрить методические  пособия  по духовно-нравственному воспита-

нию  для детей младшего и среднего дошкольного возраста в воспита-

тельный процесс. 



 

2.Создать и реализовать авторские проекты по теме духовно-

нравственного воспитания для детей младшего и среднего дошкольного 

возраста средствами краеведения. 

 

Кадровое обеспечение деятельности МИП 

ФИО сотрудника Должность, категория Функционал сотрудника в 

проекте 

Нагирная О.С. 

 

Зяблецева В.Р. 

Заведующая МКДОУ д\с 

«Тополек» 

Заведующая МКДОУ д\с 

«Звездочка» 

Руководит инновацион-

ной площадкой, создает 

условия для ее реализа-

ции 

Кайсина Т.А. 

 

Кайсина М.Н. 

Зам. заведующей д\с «То-

полек» 

Зам. заведующей МКДОУ 

д\с «Звездочка» 

Планирует и организует 

работу творческой груп-

пы 

Огородникова 

Л.А. 

Воспитатель МКДОУ д\с 

«Тополек», высшая кате-

гория 

Обобщает материал по 

реализованному проекту 

для 1 младшей группы 

Внедряет разработанный 

проект для детей 2 млад-

шей группы 

Герасимова Е.В. Воспитатель МКДОУ д\с 

«Тополек», высшая кате-

гория 

Внедряет разработанный  

проект для детей средней 

группы 

Чувашева Т.А., 

Климова Ю.В. 

Воспитатель МКДОУ д\с 

«Тополек», 1категория 

Внедряют разработанный 

проект для детей 2 млад-

шей группы 

Моргина О.А. Воспитатель МКДОУ д\с 

«Звездочка», высшая кв. 

категория 

Внедряет разработанный 

проект для детей 2 млад-

шей группы 

Горева Н.В., Кай-

сина М.Н. 

Воспитатель МКДОУ д\с 

«Звездочка», педагог-

психолог (высшая кв. 

кат.) МКДОУ д\с «Звез-

дочка» 

Внедряет разработанный 

проект для детей средней 

группы 

3. Деятельность МИП 

Этапы работы МИП 

- Первый этап - подготовительный (ноябрь-декабрь 2016 года) 

Цель: Создать условия для реализации деятельности МИП 

Задачи: 

 1. Изучить методические пособия по духовно-нравственному воспитанию 

младших и средних дошкольников. 

3.Разработать перспективное планирование по духовно – нравственному 

воспитанию МИП 



4.Разработать проекты для младшего и среднего возраста по духовно-

нравственному воспитанию. 

4.Разработать систему мониторинга и критериев оценки духовно-

нравственного развития детей. 

Диагностический инструментарий и методы диагностики достижения ре-

зультатов: наблюдение поведенческих проявлений у детей на основе ме-

тодических рекомендаций  Мельниковой Н.В.. 

Формы представления итогов работы:  

Выступление на педсовете ДОУ, родительских собраниях 

 

- Второй этап -  практический  (январь 2017-январь 2018 года) 

Цель: Расширить  работу по духовно-нравственному воспитанию  дошко-

льников  на основе технологии проектной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Внедрить в практику работы ДОУ методические  пособия по духовно-

нравственному воспитанию. 

2. Реализовать авторские проекты по теме духовно-нравственного воспи-
тания: 

«Чтоб годок пошел впрок» (на основе методического пособия А. Абра-
мовой «Введение в традицию») 

«Добрый мир сказки» (на основе УМК «Сказки для самых маленьких» и 
методического пособия Л.Б. Фесюковой «Комплексные занятия по воспи-
танию нравственности для детей 4-7 лет»). 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (на основе методического по-
собия В. И. Петровой, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 
лет») 

 «Я учусь любить: Чудесная природа» (на основе программы Л.В. Коло-
мойченко «Дорогою добра») 

«В гостях  у сказки» (на основе методического пособия Л.П. Стрелковой  
«Войди в тридесятое царство» и методических рекомендаций Мельнико-
вой Н.В. «Развитие нравственной сферы личности дошкольника») 

Диагностический инструментарий и методы диагностики достижения 

результатов. 

Наблюдение, создание проблемных ситуаций 

Формы представления итогов работы:   

Городской семинар для воспитателей 

Родительские собрания, консультации  для родителей, совместные меро-

приятия для детей и родителей по темам проектов. 

- Третий этап - обобщающий (коррекционно - оценочный)  (февраль-

март 2018года) 



Цель: Обобщить наработанный материал по духовно-нравственному вос-

питанию на основе православной культуры  в форме  проектной деятель-

ности. 

Задачи: 

1.Скорректировать содержание проектной деятельности с учетом резуль-

татов диагностики. 

2.Осветить опыт работы МИП  на муниципальном, окружном и област-

ном  уровне. 

 

Формы представления итогов работы:  

 Выступление на научно-практической конференции «Дошкольное 

образование: теория и практика» 

 Представление опыта работы на региональных конкурсах «Воспи-

тать человека», «За нравственный подвиг учителя». 

 

4. Основные риски и пути их минимизации 

Вид риска Меры по управлению 

Отсутствие интереса к теме МИП  

педагогов  

Организация круглых столов, кон-

сультаций, семинаров и конкурсов 

для педагогов внутри  д\с 

Отсутствие интереса к теме МИП 

со стороны родителей 

Информирование о результатах 

проектной деятельности, привлече-

ние к посильному участию в реали-

зации проектов, консультирование 

очное и заочное по вопросам ДНВ 

детей дошкольного возраста 

Недостаточность оснащения мето-

дическими материалами 

Разработка авторских проектов  на 

основе различных методических 

пособий 

Отсутствие материальных средств Поиск источников финансирования 

 

6.Планируемое публичное представление результатов проекта 

Тема Сроки Форма 

«Духовно-нравственное воспитание 

младшего и среднего дошкольного 

возраста на основе проектной дея-

тельности» 

январь 

2017г. 

Окружной семинар 

для воспитателей 

Выступление воспитателей Февраль 

2017г. 

Научно-

практическая кон-

ференция «Дошко-

льное воспитание: 

теория и практика» 

7.Информационные ресурсы 

 

1.  http://rudocs/exdat/com/docs/index-284939.html?page=3 

http://rudocs/exdat/com/docs/index-284939.html?page=3


2. http://sloblib.ru/ 

3. http://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/ 

4. http://www.radostmoya.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sloblib.ru/
http://vyatkamuseums.ru/slobodskoy/
http://www.radostmoya.ru/


8. Приложения 

8.1. Календарный план реализации МИП 

№ Содержание работы Целевая аудито-

рия 

Исполнители Ожидаемые результаты Сроки 

1
эа

п
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1.Работа творческой 

группы по разработке 

перспективного планиро-

вания, по созданию про-

ектов. 

2.Информирование роди-

телей о МИП: 

Родительское  собрание 

«Что такое духовно-

нравственное воспитание 

для дошкольников?» 

 

Воспитатели 

ДОУ 

Родители 

Творческая группа 

воспитателей: 

Огородникова Л.А. 

Климова Ю.В. 

Чувашева Т.А. 

Герасимова Е.В. 

Горева Н.В. 

Моргина О.А. 

Кайсина М.Н. 

 

узкие специалисты: 

Жилина И.В. 

Гулина Е.А. 

Родина Т.А. 

Перспективный план МИП 

Проекты: 

«Чтоб годок пошел впрок» 

«Добрый мир сказки» 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 «Урок нравственности» 

«Я учусь любить: чудесная 

природа» 

Заинтересованность роди-

телей темой духовно-

нравственного воспитания 

для развития первоначаль-

ных личностных качеств 

детей 

Ноябрь-

декабрь 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2
 э

та
п

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

й
 

1. Внедрение  в практику 

работы ДОУ методиче-

ских пособий по духов-

но-нравственному воспи-

танию  

2. Совместные праздники 

с детьми и родителями по 

теме: «Чтобы дети росли 

добрыми» 

3. Информирование ро-

дителей по темам: 

«Игрушка / антиигруш-

ка» (консультация) 

«Растим сына, растим 

дочь»  (родительское со-

брание) 

«Современные мульт-

фильмы и их влияние на 

развитие ребенка» (круг-

лый стол) 

«Воспитание сказкой» 

(литературная викторина 

для детей и родителей) 

Родительские  встречи 

«Урок  нравственности» 

«Моя малая Родина» 

Дети младшего и 

среднего возрас-

та 

Родители 

 

Творческая группа 

воспитателей: 

Огородникова Л.А. 

Климова Ю.В. 

Чувашева Т.А. 

Герасимова Е.В. 

Огородникова М.Н. 

Горева Н.В. 

Моргина О.А. 

Кайсина М.Н. 

 

 Узкие специалисты: 

Жилина И.В. 

Гулина Е.А. 

Родина Т.А. 

Кайсина М.Н. 

 

Реализация проектов 

Сформированы  первона-

чальные представления о 

нравственных качествах 

личности и нормах поведе-

ния у детей дошкольного 

возраста. 

Сформировано понимание 

важности духовно-

нравственного воспитания у 

родителей. 

Январь 

2017г. -

январь 2018 

г. 



3
 э

та
п

 

о
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 

Корректировка, обобще-

ние, распространение на-

работанного опыта 

Воспитатели го-

рода, округа 

Творческая группа 

воспитателей: 

Огородникова Л.А. 

Климова Ю.В. 

Чувашева Т.А. 

Герасимова Е.В. 

Огородникова М.Н. 

Горева Н.В. 

Моргина О.А. 

Кайсина М.Н. 

Узкие специалисты: 

Жилина И.В. 

Гулина Е.А. 

Родина Т.А. 

Кайсина М.Н. 

Городской семинар для 

воспитателей 

Выступление на научно-

практической конференции 

«Дошкольное образование: 

теория и практика» 

Представление опыта рабо-

ты на региональных кон-

курсах «Воспитать челове-

ка», «За нравственный под-

виг учителя». 

 

Январь-

март 2018г. 

 

Сценарии, методические разработки, результаты мониторинга – оформляется, находится в разработке. 

  


