
Цель: обобщение и распространение эффективного педагогического опыта по гражданскому 

и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в условиях учреждения дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Выявить образовательные потребности педагогических работников учреждений дошкольного 

образования в вопросах организации процесса гражданского и патриотического воспитания дошкольников 

в условиях учреждения дошкольного образования. 

2. Оказать педагогам - участникам, работникам учреждений дошкольного образования города и района, 

информационную и научно-методическую поддержку в вопросах организации процесса гражданского                          

и патриотического воспитания дошкольников в условиях учреждения дошкольного образования. 

3. Активизировать работу участников ресурсного центра по использованию в практике работы новейших 

достижений в области гражданского и патриотического воспитания, оперативному овладению перспективным 

педагогическим опытом, новаторскими методами воспитания. 

4. Содействовать выявлению творческих способностей педагогов, проявлению инициативы, фантазии                         

и педагогической грамотности в разработке информационного и дидактического материала для игр и занятий            

в рамках гражданского и патриотического воспитания дошкольников. 

5. Обеспечить трансляцию опыта работы. 

  



№ 

п/п 
Содержание работы Форма проведения 

Сроки 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1.  

 

Планирование работы ресурсного 

центра на 2022/2023 учебной год. 

Создание творческой группы 

педагогов учреждения 

по организации работы ресурсного 

центра. 

 

Заседание 
Сентябрь 2022 

года 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра 

2.  

 

Инструктивно-методические 

совещания с участниками 

творческой группы по определению 

направлений деятельности 

ресурсного центра. 

 

Круглый стол 1 раз в месяц 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра 

3.  

 

Пополнение медиатеки 

(виртуальные экскурсии, 

интерактивные игры и др.), 

методических материалов 

районного ресурсного центра. 

 

Пополнение, 

систематизация 

методических 

материалов 

В течение года 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

4.  

 

Изучение опыта других учреждений 

образования по тематике 

ресурсного центра 

 

 

 

Изучение опыта 

работы, презентаций. 
В течение года 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 



Научно-методическая работа 

 

 

Пополнение материалов раздела 

официального сайта учреждения 

«Районный ресурсный центр по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию» 

Обновление 

информации на сайте 
В течение года 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

города и района 

Семашкевич М.В., 

член творческой 

группы 

 
Систематизация и трансляция 

эффективного педагогического 

опыта 

Сценарные разработки 

мероприятий. 

Картотека 

виртуальных 

экскурсий и 

интерактивных игр. 

Электронный каталог 

игр. 

Презентация 

материалов детского 

исследовательского 

проекта «Могут ли 

быть куклы 

волшебными?» и др. 

В течение года 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

города и района 

Семашкевич М.В., 

Целуйко Е.В. 

члены творческой 

группы 

 

 

Проведение заседаний по 

следующей тематике: 

1. Презентация обобщения опыта 

работы районного ресурсного 

центра по гражданскому 

и патриотическому воспитанию для 

воспитателей дошкольного 

образования Держинского района. 

 

2. Презентация материалов детского 

Встреча, презентация 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа. 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

Держинского 

района 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 



исследовательского проекта "Могут 

ли быть куклы волшебными?". 

Мастер-класс по изготовлению 

белорусской народной куклы 

"Зюзя". 

 

 

 

3. Презентация материалов 

электронного каталога игр 

по гражданскому  

и патриотическому воспитанию 

в условиях дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

4. Выставка дидактических игр 

и пособий по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

 

 

Май 2023 

Творческая группа 

ресурсного центра, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

других учреждений 

города и района 

 

 

Творческая группа 

ресурсного центра, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

других учреждений 

города и района 

 

 

Творческая группа 

ресурсного центра, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

других учреждений 

города и района 

 

 

 

 

 

 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

 

 

 

 

 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 

 

 

 

 

 

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 



 

  

 
Укрепление материально-технической базы 

 

 
Обновление стендов в кабинете 

ресурсного центра. 
 

2022/2023 

учебный год 
 

Попечительский 

совет 

 

Пополнение кабинета ресурсного 

центра методическими 

разработками. 

 В течении года  

Крупская И.Е., 

руководитель 

ресурсного центра, 

творческая группа 
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