
Управление образования администрации муниципального 
района «Новооскольский район» Белгородской области 

Дата проведения: 31 мая 2018г. 
 
Время проведения: 08.30-12.00 ч. 
 
Место проведения: МБДОУ «Детский сад 
№9», заведующий ПоповаА.И. 
 
Целевая аудитория: педагогические работ-
ники ДОО 
 
 
 
 
 
 
 
- Создание условий для повышения доступ-
ности и качества информационно - образова-
тельных ресурсов всем субъектам образова-
тельного процесса в Новооскольском районе. 
- Внедрение накопленных ресурсов в практи-
ку дошкольных образовательных учрежде-
ний. 
- Содействие становлению профессиональной 
компетентности педагога в области иннова-
ционной деятельности и повышения качества 
дошкольного образования. 

Духовно – нравственный  
портрет ребенка 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МБДОУ «Детский сад № 9» 
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 38 

 Телефон: (847233) 4-81-00, 4-51-79 
 e-mail: ya.mbdou9@yandex.ru 

 

 

Районный методический кабинет  
управления образования 

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №9  

комбинированного вида г. Нового Оскола  
Белгородской области» 

 
ПРОГРАММА 

районного информационно-практического семинара 
по теме 

«Интерактивные технологии в духовно-
нравственном воспитании дошкольников: 

формирование базовых основ православной 
культуры и регионального патриотизма» 

(презентация деятельности региональной  
ресурсной площадки) 

г. Новый Оскол 

2018г. 

 
Добрый, не причиняющий зла живому 
Честный и справедливый 
Любящий и заботливый 
Трудолюбивый и настойчивый 
Творящий и оберегающий красоту 
мира 
Стремящийся к знаниям 
Смелый и решительный 
Свободолюбивый и ответственный 
Самостоятельный и законопослуш-
ный 
Чувствующий свою связь со своим 
народом, страной, культурой 
Бережно относящийся к слову, к сво-
им речевым поступкам 
Патриотичный (готовый поступиться 
своими интересами) 
Толерантный (уважающий других, не 
похожих на него) 

Целевые установки информационно-
практического семинара: 
 



 
 

 

Деловая игра: 
- «Приёмы и механизмы духовно – нравствен-
ного воспитания дошкольников в ДОУ», Се-
мендяева Е. Д., педагог – психолог МБДОУ д/с 
№2 «Умка» г. Нового Оскола. 
- «Приемы и механизмы духовно-нравственного 
воспитания дошкольников в НОД», Фиронова 
Т. А., старший воспитатель МБДОУ д/с №10 г. 
Нового Оскола. 
 

Теоретическая часть: 
 
- «Духовно – нравственное воспитание дошко-
льников в совместной работе воспитателя и 
учителя – логопеда», Фирсова Г. И., учитель-
логопед МБДОУ д/с №2 «Умка» г. Нового Оско-
ла. 
- «Духовно-нравственное воспитание дошколь-
ников через знакомство с русскими народными 
традициями с использованием интерактивных 
технологий», Фиронова Т. А., старший воспи-
татель МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола. 
- « Духовно нравственное и гражданско - пат-
риотическое воспитание в рамках реализации 
ФГОС ДОУ», Твиритина С.С., воспитатель 
МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. Нового Оскола. 
- « Сотрудничество семьи и детского сада как 
условие духовно - нравственного воспитания 
детей дошкольного возраста», Конотопченко 
С.А., педагог – психолог МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. 
Нового Оскола. 
- «Краеведение как фактор духовно -
нравственного воспитания детей в ДОУ», Ухар-
ская О.А., воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. 
Нового Оскола. 
- «Современные методы и приемы духовно - 
нравственного воспитание дошкольников», Но-
викова С.В., воспитатель МБДОУ ЦРР-д/с № 6 
г. Нового Оскола. 

- «Актуальность использования инновационных 
технологий, для художественно-эстетического 
развития детей», Панкратова Е.А., воспитатель 
МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. Нового Оскола. 
- «Использование инновационных технологий в 
нравственно-патриотическом воспитании дошко-
льников», Высоченко А.А., воспитатель МБДОУ 
ЦРР-д/с № 6 г. Нового Оскола. 
- «Интерактивные технологии в духовно-
нравственном воспитании через базовые основы 
православной культуры  на музыкальных заняти-
ях», Жданова Е.Н., музыкальный руководитель 
МБДОУ «Д/с №8 Новооскольского района». 
- «Использование информационно- коммуника-
ционных технологий в нравственно-
патриотическом воспитании детей дошкольного 
возраста», Пичко Е. В., воспитатель МБДОУ 
«Д/с №8 Новооскольского района». 
- «Система духовно-нравственного воспитания в 
детском саду, построенная на основе применения 
на занятиях интерактивных средств обучения. 
Интерактивная доска - окно в мир духовности», 
Третьякова И. Д., воспитатель МБДОУ «Д/с №8 
Новооскольского района». 
- «Использование ИКТ в реализации задач духов-
но-нравственного воспитания детей старшего 
дошкольного возраста», Бельченко И. Н., воспи-
татель ИЗО МБДОУ «Д/с №8 Новооскольского 
района». 
- «Психологические аспекты формирования основ 
православной культуры  с использованием инте-
рактивных технологий», Суздальцева Н. П., пе-
дагог-психолог, старший воспитатель МБДОУ 
«Д/с №8 Новооскольского района». 
- «Инновационные образовательные технологии в 
духовно-нравственном воспитании дошкольни-
ков», Зацаринская С.Н., старший воспитатель 
МБДОУ д/с №10 г. Нового Оскола. 

08.30 – 08.45 – регистрация участников. 
08.45 – 09.00 – открытие семинара. 
Информация о программе – ведущий специа-
лист РМК управления образования – Гнату-
ша О.И. 
 
Презентация деятельности региональной 
ресурсной площадки МБДОУ д/с №9: 
09.00-09.05 – квик-настройка «Выбери дистан-
цию» (педагог-психолог Радченко Е.О.) 
09.05-09.15 – деловая игра (старший воспитатель      
Дудникова Е.А.) 
09.15-09.25 – видео обзор «Духовно-
нравственное воспитание дошкольников: форми-
рование базовых основ православной культуры и 
регионального патриотизма» (заведующий Попо-
ва А.И.) 
 09.25-09.50 – квест-игра «Встреча с Мудрецами» 
(воспитатель Камышева И.И., инструктор по 
физкультуре Аношина К.Н., инструктор по физ-
культуре Крупа Ю.Н., воспитатель Кузнецова 
М.В., музыкальный руководитель Феклина Л.Ф.,  
музыкальный руководитель Ефремова А.С., учи-
тель-логопед Должикова В.И.) 
 09.50-10.00 –рефлексия (педагог-психолог Рад-
ченко Е.О. 
 
Успешные практики организации деятельно-
сти по духовно-нравственному воспитанию де-
тей в дошкольных организациях Новоосколь-
ского района: 
 
Мастер – класс: 
- «Открытка к празднику», Панкратова Е.А., 
воспитатель; Высоченко А.А., воспитатель 
МБДОУ ЦРР-д/с № 6 г. Нового Оскола. 
 
 


