
 

 

 Утверждѐн  

Приказом МУ «ИМЦ» № 61 
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План работы 

 городского общественно – профессионального  объединения «Родник»  

воспитателей, осуществляющих нравственно-патриотическое воспитание детей  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Цель: 

Организация комплекса педагогических условий, практико - ориентированной методической 

помощи педагогам, осуществляющим деятельность по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников.  
 

Задачи:  

1. Расширение представлений педагогов о необходимости создания в детском саду системы 

работы по формированию модели выпускника ДОУ в плане нравственно – патриотического 

воспитания.  

2. Оказание помощи молодым и начинающим педагогам в их профессиональном 

становлении. 

3. Повышение квалификации педагогов в овладении новыми методами экологического 

воспитания дошкольников, экологической пропаганды среди родителей. 

4. Повышение   профессиональной  компетентности  педагогов и обмена опытом в области 

современных методов и форм по патриотическому воспитанию,  выявляя и используя в 

практической деятельности позитивный опыт   воспитания.  

 

Состав ГМО: 

Руководитель: Хозова Ирина Михайловна 

Заместитель  руководителя ГОПО: Мальчукова Ольга Николаевна 

Члены ГОПО: педагоги МБДОУ № 2, 6, 12, 15, МАДОУ № 9 

 
 

Направления деятельности, темы, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1.1. Определение  основных направлений  работы на 2022-

2023 учебный год  

Сентябрь 2022 Руководитель 

ГОПО 

1.2. Формирование банка данных по самообразованию 

участников ГОПО на 2022 - 2023 учебный год 

 Руководитель 

ГОПО 

1.3. Анализ использования практических  материалов,  

разработанных  педагогами ДОУ города, представленных 

на методических мероприятиях  и  обобщенных в ИМЦ  в 

электронном варианте 

В течение года Руководитель 

ГОПО 

экспертная 

группа 

1.4. Мониторинг выполнения плана работы ГОПО Декабрь 2022 

Апрель 2023 

 

1.5. Самоанализ мероприятий, проведенных участниками 

ГОПО 

В течение года Участники 

ГОПО 

2. Информационная деятельность 



 

 

 

2.1. Предоставление плана работы ГОПО для размещения 

на сайте МУ «ИМЦ» 
  

Май 

Октябрь 

Руководитель 

ГОПО 

2.2. Размещение материалов из опыта работы педагогов на 

сетевом СМИ для педагогических работников 

«Методическая копилка» на сайте МУ «ИМЦ» 

В течение года Участники 

ГОПО 

2.3. Создание электронного сборника методических 

материалов ГОПО  

В течение года Участники 

ГОПО 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1. Выставка  методической литературы: К.Д. Ушинский 

– основоположник научной педагогики в России  

(к 200-летию со дня рождения). 
 

В течение года 

 

 

Руководитель, 

участники  

 

3.2. Информационная и методическая поддержка 

педагогов по вопросам организации нравственно - 

патриотического воспитания дошкольников 

В течение года Участники 

ГОПО 

3.3.Городской конкурс детских рисунков на тему: 

«Мой край родной» 

Январь-

февраль 

Педагоги ДОО 

города 

 4. Консультативная деятельность 

4.1. Диагностическая карта по нравственно - 

патриотическому воспитанию детей 
 

По 

потребности 

 

4.2 Консультация для родителей на тему               

 «Основы экологической культуры ребенка 

дошкольника». 

январь  

4.3 Консультация для педагогов «Нравственное 

воспитание по К.Д. Ушинскому»  

март  

5.Заседания ГОПО 

5.1.Организационное заседание 

-  Обсуждение  и принятие плана работы ГОПО на 2022 – 

2023  учебный год   

- Анкетирование участников ГОПО 
 

5.2. Заседание №2  
- «Наставничество в дошкольном учреждении» 

- Мастер – класс «Модель патриота своей Родины» 
 

5.3. Заседание №3 

- «Основные педагогические идеи К.Д. Ушинского» 

 (к 200-летию со дня рождения) 

- «Творчество К.Д. Ушинского в духовно – нравственном 

становлении личности ребенка» 

- «Роль традиций семейного чтения в развитии ребѐнка 

в современном мире» 

- Проект МБДОУ№12  «Читаем детям» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Руководитель  

 

Участники  

ГОПО 



 

 

5.4 Заседание №4 

- «Духовно – нравственный аспект в экологическом 

воспитании детей дошкольного возраста» 

- «Региональный компонент в экологическом воспитании» 

- Подведение итогов конкурса детских рисунков « Мой 

край родной» 
 

 

Март 

 

 

Руководитель  
 

Участники 

ГОПО 

 

 

5.5. Итоговое заседание 

- Анализ эффективности деятельности ГОПО за 2022 -

2023 учебный год 

- Перспективы городского общественно – 

профессионального  объединения на 2023 - 2024 учебный 

год 
 

 

 

Апрель 

 

 

 

Руководитель  

 

 

Руководитель ГОПО                                                                                                    И. М. Хозова  

 

 

 

 

 


