Дата проведения: 22 ноября 2018г.
Время проведения: 08.45 -13.45 ч.
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №9»
Целевая аудитория: педагогические работники ДОО
Целевые установки информационно-практического семинара:

▬ Создание условий для повышения доступности и качества информационно образовательных ресурсов всем субъектам образовательного процесса в Новооскольском районе.
▬ Внедрение накопленных ресурсов в практику дошкольных образовательных
учреждений.
▬ Содействие становлению профессиональной компетентности педагога в области инновационной деятельности и повышения качества дошкольного образования.

Приложение 1
к приказу от 16 ноября 2018 г. № 216
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №9 комбинированного вида
г. Нового Оскола Белгородской области»
ПРОГРАММА
районного информационно-практического семинара
педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений по теме:
«Социальное партнерство как условие обновления содержания
образования по духовно-нравственному воспитанию дошкольников: формирование базовых основ православной культуры и
регионального патриотизма»
(презентация деятельности региональной ресурсной площадки)

МБДОУ «Детский сад № 9»
г. Новый Оскол, ул. Ленина, 38
Телефон: (847233) 4-81-00, 4-51-79
e-mail: ya.mbdou9@yandex.ru

г. Новый Оскол, 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе районного
семинара педагогов дошкольных образовательных
учреждений
ПОРЯДОК РАБОТЫ:

08.45 - 09.00 – заезд участников семинара, регистрация.
09.00 – 09.10 - открытие семинара, информация о программе – Дудникова Е.А., старший воспитатель МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола.
Презентация деятельности региональной ресурсной площадки МБДОУ д/с №9:
09.10-09.15 – квик-настройка «Выбери дистанцию» - Радченко Е.О. педагог-психолог МБДОУ
Детский сад №9 г. Нового Оскола.
09.15 – 09.25 - выступление «Супервизия как технология педагогического консультирования» Моисеева Н.Н., воспитатель МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола.
09.25 – 09.55 - Супервизия «Социальное партнерство как условие обновления содержания
образовательной работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников»

▬ выступление «Социальное партнерство как условие обновления содержания образовательной
работы по духовно-нравственному воспитанию дошкольников» - Попова А.И.,
заведующий МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола;
▬ выступление «Педагогическая технология «Тематическая акция как форма организации сетевого взаимодействия» - Дудникова Е.А., старший воспитатель МБДОУ Детский сад №9 г. Нового
Оскола;
▬ презентация «Педагогическая технология «Тематическая акция как форма организации сетевого взаимодействия» - Деревцова И.А., воспитатель МБДОУ Детский сад №9 г. Нового Оскола;
09.55 - 10.10 – рефлексия – Радченко Е.О. педагог-психолог МБДОУ Детский сад №9 г. Нового
Оскола.
Успешные практики организации деятельности
по духовно-нравственному воспитанию детей
в дошкольных организациях Новооскольского района:
10.20 -11.55 - ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
10.20 – 10.35- мастер-класс « Делай добро, оно вернется» или « Книга доброты» – воспитатели
Высоченко А.А., Панкратова Е. А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола;
10.40 – 10.55- мастер-класс «Использование лепбука по духовно-нравственному воспитанию
дошкольников» – старший воспитатель Зацаринская С.Н., воспитатель Фатьянова Н.В. МБДОУ
Детский сад №10 г. Нового Оскола;
11.00 - 11.15- мастер-класс Православная культура как основа духовно нравственного воспитания для детей дошкольного возраста. «Изготовление сувенира "Рождественский Ангел" своими руками» – воспитатели Леонтьева М.А., Тарасова Т.М., МБДОУ Детский сад №10 г.
Нового Оскола;
11.20 – 11.35 - мастер-класс «Духовно- нравственное воспитание дошкольников посредством
приобщения к православным традициям» – педагог-психолог Семендяева Е.Д., инструктор по
физической культуре Безлепкина И.Н. МБДОУ Д/с №2 г. Нового Оскола;
11.40 – 11.55- мастер-класс «Духовность зарождается с детства» – старший воспитатель
Фиронова Т.А., МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола.
Кофе-пауза

12.15 -13.30 - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- « Духовно- нравственное воспитание дошкольников в условиях социального
партнерства» – воспитатель Высоченко А.А. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г. Нового Оскола.
- «Формирование основ патриотизма у старших дошкольников средствами физической культуре» – инструктор по физкультуре Будник Я.Ю. МБДОУ ЦРР – д/с №6 г.
Нового Оскола.
- «Приемы и механизмы духовно-нравственного воспитания дошкольников в
ДОУ» – старший воспитатель Фиронова Т.А. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола.
- «Устное народное творчество как средство духовно-нравственного воспитания
дошкольников» – старший воспитатель Зацаринская С.Н. МБДОУ Детский сад №10 г.
Нового Оскола.
- «Устное народное творчество как средство духовно-нравственного воспитания
дошкольников» – воспитатель Леонтьева М.А. МБДОУ Детский сад №10 г. Нового Оскола.
- «Методы и приемы духовно-нравственного воспитания дошкольников» – воспитатель Тульская Л. В., структурное подразделение «Глинновский детский сад»

МБОУ «Глинновская СОШ»
- «Роль народной куклы в познании окружающего мира и формировании духовно-нравственного воспитания дошкольников» – воспитатель Ткаченко Л.Г. МБДОУ
Детский сад №8 Новооскольского района;
- «Взаимодействие ДОУ и семьи в духовно – нравственном и патриотическом
воспитании дошкольников» – воспитатель Ситько Т.А. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
- «Значение народной культуры в формировании духовно-нравственных качеств
детей дошкольного возраста» – воспитатель Фатьянова Н.В. МБДОУ Детский сад №10
г. Нового Оскола.
- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через приобщение к
культурно-историческим ценностям родного края» – воспитатель Бельченко И.Н.
МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных
традиций» – воспитатель Третьякова И.Д. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского
района.
- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в логопедической практике» – учитель-логопед Бельченко Т.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
- «Роль регионального патриотизма в духовно-нравственном воспитании дошкольников» – музыкальный руководитель Жданова Е.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
- «Социальное партнерство в процессе патриотического и духовнонравственного воспитания старших дошкольников» – учитель-логопед Сидоренко
Л.Н. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
- «Социальные партнерства по духовно-нравственному воспитанию» – воспитатель Чеботарёва В.В. МБДОУ Детский сад №8 Новооскольского района.
13.30-13.45 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЕМИНАРА

