
 
 

 
Время 

проведения 
Содержание работы Ответственные  

 
Секция воспитателей ДОУ 

(руководитель – Ивашина Т.В) 
11.30 – 11.45 Мастер – класс «В добрых 

делах и поступках помогает 
ангел-хранитель»  

 

Сосновенко Е.В., 
воспитатель МДОУ 
«Краснояружский 
ЦРР -  детский сад» 

11.45 – 11.55 Роль семейных традиций в 
духовно – нравственном 

воспитании дошкольников. 

Анкилова Г.А., 
педагог – психолог 
МДОУ 
«Краснояружский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида» 

11.55 – 12.05 Использование традиций 
народной культуры как средство 

духовно – нравственного 
воспитания 

Карацупа Н.С., 
воспитатель МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №1» 

12.05 – 12.15 Духовно-нравственное 
воспитание дошкольников в 

работе  педагогов ДОУ 
 

Зубрева Л.Н., 
воспитатель МДОУ 
«Краснояружский 
ЦРР – детский сад» 

12.15 – 13.00 Подведение итогов 
семинара 

Диагностика 
эффективности 

семинара 

Игнатюк Е.В, 
координатор 
эксперимента, 
Анкилова Г.А., 
педагог – психолог 
МДОУ 
«Краснояружский 
детский сад 
общеразвивающего 
вида» 

 
 
 
 
 
 

 
 

МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 
Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов 
Центр духовно – нравственного воспитания 

Ракитянское благочиние 
 

 
 

Программа  
районного научно – практического семинара 

«Духовно – нравственное воспитание дошкольников 
в условиях современного общества» 

 
в рамках муниципального эксперимента 

«Организоционно – педагогические условия совершенствования 
муниципальной системы духовно – нравственного воспитания на основе 

социального партнёрства». 
 

16 апреля 2013 года 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
п. Красная Яруга  

2013г 
 
 



 
 
Участники: научные руководители эксперимента, руководители ДОУ, учителя – 
экспериментаторы, социальные партнёры 
 
Сроки проведения: 18.04.2013 
Место проведения: МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего 
вида» 

Вас приглашают: 
Время 

проведения 
Содержание работы Ответственные  

9.10- 9.40 
9.00 – 9.15  Встреча и регистрация участников 

семинара. 
Знакомство с выставкой детских 

работ 

Зернова А.А., 
заведующая МДОУ 
«Краснояружский 

общеразвивающего 
вида» 

 
9.15 – 9.30 Приветственное слово к участникам 

семинара 
О. Сергий (Сунденко) 

иерей, настоятель 
храма Святых 

бессеребренников 
Косьмы и Домиана) 

Практико – ориентированный модуль 
9.45 – 10.15 Театрализованное  представление 

«С нами чудо из чудес – 
Благовещение с небес». 

 Подготовительная группа 
 

Земцова Т.Н ,  
Шашкина Н.Г.,  
Осадчева Т.М, 

МДОУ 
«Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего 

вида» 
10.15 – 10.35 Мастер – класс  

по изготовлению птиц из теста  
«Благовещенский кулик» 

 

Мельникова Н.А., 
научный сотрудник 

краеведческого 
музея п. Красная 

Яруга 
10.35 – 10.55 Мастер-класс: «Семья – род - 

народ » 
 

Земцова Т.Н., 
воспитатель МДОУ 
«Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего 

вида» 
 

 
 

 
 
 

 
 

Теоретический модуль 
10.55 – 11.10 Развитие духовно – 

нравственного здоровья 
ребёнка в процессе 
экспериментальной 

деятельности. 
 

Приставкина  Т.А., 
к.п.н., научный 
руководитель 
эксперимента  

 

11.10 – 11.25 Анализ работы МДОУ по 
духовно нравственному 

воспитанию дошкольников в 
муниципальной системе на 

основе социального 
партнёрства 

Зернова А.А 
заведующая  МДОУ 
«Краснояружский 

детский сад 
общеразвивающего 

вида» 
 

Секция руководителей  ДОУ  
(руководитель -  Жиленко Л.А) 

11.30 – 11.45 Духовно – нравственное и 
патриотическое воспитание 
дошкольников в условиях 
ДОУ 

Мокрищева В.Г., 
воспитатель 
МДОУ 
«Демидовский 
детский сад» 

11.45 – 11.55 Взаимодействие ДОУ и 
семьи в духовно – 
нравственном воспитании 
дошкольников 

 

Сотникова Т.Н., 
директор МОУ 
«Репяховская 
ООШ» 

11.55 – 12.05 Духовно – нравственное 
воспитание дошкольников 
на основе этнокультурного 
развития 

 

Сидорова Т.Н., 
директор МОУ 
«Краснояружская 
СОШ №1» 

12.05 – 12.15 Определение путей 
оптимизации духовно – 

нравственного воспитания 
дошкольников и младших 

школьников. 
 

Шаповалова 
Н.И., директор 
МОУ 
«Степнянская 
ООШ» 


