
 

 
 Сетевое инновационное объединение по нравственно –патриотическому воспитанию 

детей муниципальных дошкольных организаций «За солнцем следом - дорогою добра» 
создан в рамках реализации комплексно-целевой программы «Организация ресурсного 
центра для обеспечения инновационной сети дошкольного образования в городском округе 
«город Якутск». Ресурсным центром является МБДОУ Д/сад №102 «Подснежник». 

 
Целями деятельности СИО являются поиск новых средств и содержание образовательной 

деятельности, разработка инновационных образовательных проектов, создание методического 
банка данных по образовательной деятельности. Участники СИО это ДОУ ГО «город Якутск»: 
Д/с №5 «Радуга», Д/с №29 «Золотая рыбка», Д/с №41 «Росинка», Д/с № 81 «Солнышко», Д/с 
№ 84 «Искорка», Д/с №90 « Ласточка», Д/с №100 «Белоснежка», Д/с №102 «Подснежник».   

 
ПЛАН РАБОТЫ СИО 

по нравственно –патриотическому воспитанию детей муниципальных дошкольных 
организаций ГО «город Якутск» на 2021-2022 гг. 

 
№ Мероприятия  Сроки реализации Ответственные  
1  Включение новых садов в СИО, 

 Заключение договоров с социальными 
партнерами; 
Планирование выезда делегации в 
город Екатеринбург для заключения 
договора о сотрудничестве. 

Сентябрь-октябрь 
2021г. 

Ресурсный центр 
МБДОУ Д/с №102 
«Подснежник» 
 

2 Организация и проведение конкурса 
для детей по технологии Веб-квест 
«Детские секреты столицы» 

Октябрь-ноябрь 2021 г. Инициативная 
группа МБДОУ Д/с 
№5,27,102 

3 Выезд делегации в город Екатеринбург 
по теме «  

Ноябрь 2021 г. Сады СИО 

4 Семинар практикум «Технология 
проектирования игровых досуговых 
программ» часть вторая (очный 
формат) 

Ноябрь  2021 г. Ресурсный центр 
МБДОУ Д/с №102 
«Подснежник» 
 

5 НПК «Нравственное воспитание через 
интеграцию образовательных областей 
ФГОС ДО» 

Январь 2022 г Рабочая группа 



6 1 Городской конкурс игровых 
досуговых программ « Страна 
Играляндия» 

 Февраль 2022 г. Рабочая группа 

7 Детский «Парад Победы» Май 2022 г Рабочая группа 
8 Спортивные соревнования для детей 

«Мальчиши-кибальчиши столицы» 
Май 2022 г Рабочая группа 

9 Ысыах СИО «Сырдык санаа ыллыга» 
/Подведение итогов/ 

Июнь 2022 г Рабочая группа 

10 Оформление и выпуск сборника «За 
солнцем следом- дорогою добра» 

Июль-август 2022 г Рабочая группа 

11 Отчет СИО в формате круглого стола Сентябрь 2022 г Рабочая группа 
 
 

   

  

 

 

 

 

 


