
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 1«Семицветик» 

 

План работы ресурсного центра «Родник»  

по духовно-нравственному  воспитанию дошкольников 

на 2016/2017учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Организационная 

форма 

мероприятия 

Категория 

участников 

Дата 

проведения 

1 Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов ДОУ с 

участием социальных 

партнеров: Тамбовская 

епархия Тамбовской 

митрополии Русской 

Православной Церкви 

гимназия, ТОГБУ 

«Межрегиональный 

центр возрождения 

духовно-

нравственного 

наследия 

«Преображение», 

воскресная школа при 

храме Лазаря 

ЧетвероДневного, 

ТОГАОУ СПО 

«Педагогический 

колледж г.Тамбова», 

МАОУ «Гимназия 

№7» имени святителя 

Питирима, епископа 

Тамбовского 
 

Семинары Педагоги 

учреждения 

1 раз в 

квартал 

  

Январь2017 

 

Апрель2017 

 

Сентябрь2017 

2 Создание 

электронного ресурса: 

справочное бюро он-

лайн  по вопросам  

духовного и 

нравственного 

воспитания детей 

 

 Web-страница Педагоги 

города 

Май 2017 



3  Творческая программа 

для социальных 

партнеров-

организаций: «Дом 

ветеранов» г.Тамбова, 

«Татановский детский 

дом» 

Благотворительный 

марафон «Подари 

людям 

Рождество!», 

 

«Пасхальные дни 

милосердия» 

Педагоги 

воспитанники 

учреждения, 

ветераны, 

воспитанники 

детского дома 

Январь 2017 

 

 

 

Апрель 2017 

4 Совместная работа с 

социальными 

партнерами: участие 

родителей и 

воспитанников  в 

рождественских и 

пасхальных  

праздниках   

Выставки 

творческих работ 

воспитанников, 

родителей, 

педагогов 

 «Свет 

Рождественской 

Звезды»,  

«Пасхальная 

радость» 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители, 

 

Январь 2017г. 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

2017 г. 

5 Разработка 

практической части  

авторской программы 

по духовно-

нравственному 

воспитанию «Добрый 

мир» 

 Рабочая  тетрадь 

для дошкольников 

5-6 лет 

Педагоги  

 

Сентябрь 

2017 

6 Разработка 

разноуровневых по 

наполнению и 

сложности 

экскурсионных 

маршрутов для всех 

возрастных групп 

детей; 

 разработка маршрутов 

для виртуальных 

экскурсий  

 

Педагогический 

проект «Прогулка 

по Тамбову» 

Педагоги, 

воспитанники, 

родители 

Июль  2017 

7 Создание он-лайн 

ресурса 

«Семьеведение – 

добрый вестник для 

педагогов и 

родителей» 

Консультационный 

пункт по вопросам 

духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Родители 

дошкольников 

города 

Декабрь 2017 

8 «Рождественская 

сказка» - мастер-класс 

по художественно-

Открытый 

просмотр 

творческой 

Музыкальные 

руководители 

педагоги доп. 

Январь  

2017 г. 



эстетическому 

развитию 

дошкольников на 

основе православных 

традиций 

программы образования 

9 «Интерактивные 

формы взаимодействия 

в рамках духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников»; 

открытый просмотр 

творческого 

мероприятия «Святой 

Руси святые жены», 

посвященного 

празднику жен-

мироносиц 

(альтернатива 

светскому празднику 

Международному 

женскому дню 8 

марта)  

 

Творческий отчет о 

работе ресурсного 

центра «Родник» 

Заместители 

руководителей, 

старшие 

воспитатели 

Апрель-май 

2017 г. 

10 Экскурсионная 

поездка в  

Музей истории 

медицины Тамбовской 

области при 

поддержке Тамбовской 

епархии  

Выставочный 

проект « Святые и 

святыни  земли 

Тамбовской» 

Заведующие 

дошкольных 

учреждений 

города 

Май-июнь 

2017 г. 

11 Участие  в 

межрегиональном 

конкурсе  «Лучшая 

образовательная 

организации по 

формированию 

системы духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» 

Проект Педагоги 

учреждения 

Май 2017 

12   Содержание 

приложения: духовно-

нравственный 

Создание 

приложения для 

Региональной 

ТОИПКРО, 

Педагоги  

города и 

Сентябрь 

2017 



(православный) аспект, 

обогащающий  

наполнение 

образовательных 

областей 

образовательной 

программы 

дошкольного 

учреждения 

 

концепции 

расширения 

преподавания 

предметной 

области «Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

 

области 

 


