
МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга», Краснобродский ГО

Заречнева Ольга Николаевна

Формирование духовно-нравственных 
качеств дошкольников в 

поликультурном образовательном 
пространстве  малого города

объединение усилий социума по созданию
поликультурного образовательного пространства малого
города, способствующего формированию духовно-
нравственных качеств дошкольников



Задача:

Результаты решения задачи:

II этап. Основной

Апробировать механизм социального партнѐрства по созданию

поликультурного образовательного пространства малого города,

способствующего формированию духовно-нравственных качеств

дошкольников.

1. Скорректирован план взаимодействия с социальными партнѐрами по организации образовательного 
пространства для формирования духовно-нравственных качеств дошкольников на 2020-2021 
учебный год.

2. Создана выставочная экспозиция «Русская изба».

3. Организована  работа творческой мастерской в рамках работы выставочной экспозиции «Русская 
изба». 

4. Внедрена измененная дополнительная общеразвивающая программа «Мы родом из Кузбасса» и 
разработанные приложения к программе

5. Проведены мероприятия согласно программы  социального партнѐрства по созданию 
поликультурного образовательного пространства малого города, способствующего формированию 
духовно-нравственных качеств дошкольников.

6. Привлечены родители к мероприятиям по ознакомлению с особенностями поликультурного 
воспитания дошкольников (проекты, смотр-конкурсы, онлайн-консультации, онлайн-родительские 
собрания).



Выставочная экспозиция «Русская изба»



Познавательный досуг
«Русская народная игрушка» 
(вторые младшие группы)

Мастер – класс 
«Русская народная игрушка» 

(старший дошкольный 

возраст)



Мероприятия по ознакомлению с бытом и культурой  народов, 
населяющих Кузбасс



Мероприятия, организованные совместно со специалистами 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 62»



Мероприятия, организованные совместно с сотрудниками 

МБУК «Центральная библиотека» Краснобродского городского округа

имени А.С.Пархаева



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



Мероприятия, организованные совместно со специалистами 
МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»



ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

«Лепка дымковской игрушки», «Роспись дымковской игрушки»
(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



Задача:

Результаты решения задачи:

II этап. Основной

Организовать обмен опытом педагогических кадров, специалистов учреждений

дополнительного образования, культуры по созданию поликультурного

образовательного пространства малого города, способствующего

формированию духовно-нравственных качеств дошкольников.

1. Организованы и проведены для педагогов консультации, мастер-классы в
онлайн и офлайн-режимах с целью обогащения опыта по созданию
поликультурного образовательного пространства, способствующего
формированию духовно-нравственных качеств дошкольников.

2. Проведен смотр-конкурс, посвященный 300-летию Кузбасса «Лучшее пособие
по поликультурному воспитанию» на уровне ДОО.

3. Организовано участие педагогов в мероприятиях и конкурсах регионального
уровня.



Онлайн – консультация для педагогов 

«Обзор детской художественной литературы, энциклопедических 

изданий о народах Кузбасса»



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «НАЦИОНАЛЬНАЯ МОЗАИКА»

(МБУ ЦБС ПРОКОПЬЕВСКОГО РАЙОНА ФИЛИАЛ № 16)



МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ «В КАЖДОЙ ИЗБУШКЕ СВОИ ПОГРЕМУШКИ»
(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



Мастер – класс для педагогов «Секреты мастерства»
(МБУ ДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»)



Смотр-конкурс, посвященный 300-летию Кузбасса 
«Лучшее пособие по поликультурному воспитанию»





ReФорум «Управляя будущим» Воркшоп «Эффективные практики 
реализации инновационной деятельности, обеспечивающих достижение 

качественных результатов образования»



Конкурсы и мероприятия на региональном уровне



II Интернет-баркемп «Инновационные практики в дошкольном образовании: от 
мировых трендов до авторских проектов»  в рамках

IT вернисажа «Иннопрактики дошкольного образования Кузбасса»



Задача:

Результаты решения задачи:

II этап. Основной

Организовать сетевое взаимодействие с учреждениями дошкольного

образования по созданию поликультурного образовательного пространства

малого города, способствующего формированию духовно-нравственных качеств

дошкольников.

1. Организован обмен опытом с организациями дошкольного образования
посредством сайта детского сада (раздел «Инновационная деятельность»
(методические разработки, обмен опытом)

2. Размещена информация о мероприятиях по реализации инновационного
проекта на сайте детского сада, в инстаграмме детского сада.



Сайт МБДОУ «Детский сад № 49 «Радуга»



Инстаграмм детского сада



Задача:

Результаты решения задачи:

II этап. Основной

Оценить уровень сформированности духовно-нравственных качеств

дошкольников.

1. Проведено исследование уровня сформированности духовно-нравственных
качеств дошкольников на начало и конец 2020-2021 учебного года

2. Изучен уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы «Мы
родом из Кузбасса»

4.Составлен информационно-аналитический отчѐт по результатам диагностики
воспитанников.

5. Результаты проведенных исследований представлены педагогическому коллективу
на итоговом педагогическом совете.



Сравнительные результаты изучения уровня сформированности
духовно-нравственных качеств дошкольников 



Сравнительные результаты изучения уровня освоения дополнительной 
общеразвивающей программы «Мы родом из Кузбасса» 



Перспективы / выходы:

Проблемы:

I этап. Основной

Внесены коррективы в разработанный план взаимодействия с

социальными партнѐрами по организации образовательного

пространства для формирования духовно-нравственных качеств

дошкольников на 2020-2021 учебный год. Некоторые мероприятия

переведены онлайн-режим. Запланировано увеличение мероприятий

для воспитанников на уровне ДОО. Перенос мероприятий на 3 этап

проекта.

Анализ сложной эпидимиологической ситуации в стране и регионе

выявил трудности в организации мероприятий с социальными

партнерами, в проведении онлайн-мероприятий с детьми дошкольного

возраста на втором этапе реализации проекта.



Перспективы / выходы:

Проблемы:

I этап. Основной

Организация мероприятий по обмену опытом с коллегами

дошкольных образовательный организаций в онлайн-формате.

Перенос мероприятий на 3 этап проекта.

Трудности в организации сетевого взаимодействия с учреждениями

дошкольного образования по созданию единого поликультурного

образовательного пространства малого города, способствующего

формированию духовно-нравственных качеств дошкольников.



Перспективы / выходы:

Проблемы:

I этап. Основной

Организована работа по привлечению родителей к реализации
совместных с педагогами и детьми проектов по поликультурному
воспитанию, к пополнению РППС по теме проекта. Организованы
онлайн-встречи с родителями по вопросам поликультурного воспитания
в семье. Запланированный день открытых дверей «Диалог культур»
перенесен на 3 этап.

Сложности в организации мероприятий для родителей по обогащению
поликультурного образовательного пространства, способствующего
формированию духовно-нравственных качеств дошкольников
посредством проведения родительских собраний, мастер-классов,

дней открытых дверей.


