
Инновационная работа МБДОУ «Детский сад №147» 

МБДОУ "Детский сад № 147" с 2015 года является региональной  

инновационной площадкой по теме:  

«Организация деятельности дошкольной образовательной организации 

по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста в 

контексте ФГОС ДО» 
Научное руководство: Белоусова Римма Юрьевна, заведующий кафедрой управления 

дошкольным образованием ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук, доцент. 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 21.11.2017 №346 «Об организации деятельности 

инновационных площадок на базе образовательных организаций Нижегородской области в 

2017-2018 учебном году на возмездной основе» 

 Приказ МБДОУ "Детский сад №147« от 21.11.2017 №408/1 «Об организации творческой 

группы в рамках инновационной площадки на 2017-2018 учебный  год» 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 14.09.2016№232 «Об организации деятельности 

инновационных площадок на базе образовательных организаций Нижегородской области в 

2016-2017 учебном году на возмездной основе» 
 Приказ МБДОУ "Детский сад №147« от 14.09.2016 №273/1 «Об организации творческой 

группы в рамках инновационной площадки на 2016-2017 учебный  год» 

 Приказ ГБОУ ДПО НИРО от 25.11.2015 №264 «Об организации деятельности 

инновационных площадок на базе образовательных организаций Нижегородской области в 

2015-2016 учебном году на возмездной основе» 

 Приказ МБДОУ "Детский сад №147« от 25.11.2015 №425 «Об организации творческой 

группы в рамках инновационной площадки на 2015-2016 учебный  год» 

 В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив подготовил разработанную  и 

апробированную программу социально-коммуникативной направленности «В гармонии с целым 

миром» к сертификации на научно-методическом совете ГБОУ ДПО НИРО.  В 2018 году данная 

программа рекомендована к использованию в образовательном процессе научно-методическим 

экспертным Советом ГБОУ ДПО НИРО (протокол №3 от 17.04.2018). 

Презентация материалов представлена на семинарах и конференциях для руководителей и 

педагогов ДОО в муниципальном районе и на курсах повышения квалификации воспитателей и 

руководителей ДОО: 

 Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Я-

воспитатель: достижения, проблемы и перспективы профессионального роста и развития педагога 

ДОО» (апрель 2018); 

Презентация опыта работы: «Инновационная деятельность дошкольной образовательной 

организации по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» Сизова Е.Н., 

зам.зав. по ВМР. 

 районное методическое объединение для музыкальных руководителей: «Использование 

интерактивных технологий в формировании вокальных способностей у детей посредством 

духовно-нравственного  образования» (февраль 2018 г.); 

 выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Результаты внедрения 

ФГОС дошкольного образования: управленческие и содержательные аспекты» с сообщением 

«Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) в 

ДОО в контексте ФГОС ДО» (декабрь 2017 г.); 

 районное методическое объединение для воспитателей по духовно-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации» (ноябрь 2017 г.). 

В 2018-2019 году инновационная работа по данной теме продолжается с 

целью разработки УМК к дополнительной общеобразовательной 

программе «В гармонии с целым миром» 


