
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАУДПО МО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

 

Педагогические чтения 

«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников на основе отечественных 

традиций и культурных ценностей» 

 

 

ПРОГРАММА  

 

 

 

 

 

Му рма нск  

21 апреля 2022 г. 

 

 

 



ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
 

 

 
 

Дата проведения: 21 апреля 2022 года 

 

Место проведения: ГАУДПО МО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

г. Мурманск, ул. Инженерная д. 2 А 
 

Прямая трансляция работы Педагогических чтений в группе ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/iro51) 

 

 

 

Регламент работы Педагогических чтений: 

 

13.45–14.15  - Регистрация участников в чате трансляции       

  группы ГАУДПО МО «Институт развития   

  образования» в социальной сети «ВКонтакте»     

  (https://vk.com/iro51) 

 

  

14.15–15.50  

 

 

15.50–16.00    

   

16.00–16.50  

- Открытие Педагогических чтений,  

  работа дискуссионной  площадки 

 

- Перерыв 

 

- Работа площадки стендовых докладов 

   

16.50 – 17.00 - Подведение итогов Педагогических чтений 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://vk.com/iro51
https://vk.com/iro51


Приветственное слово участникам Педагогических чтений:  

Стрельская Наталья Ивановна, и.о. ректора  ГАУДПО МО «ИРО» 

 

 

 

Дискуссионная площадка  

Воспитание патриотизма и духовно-нравственных  ориентиров в 

приобщении дошкольников к российскому культурному наследию 

 

Модераторы:  

Игнатович Инна Игоревна, заведующий кафедрой дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания ГАУДПО МО «ИРО», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Зимина Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания ГАУДПО МО «ИРО» 

 

Спикеры: 

Модель патриотического воспитания в современной дошкольной 

образовательной организации 

Жукова Наталия Алфеевна, старший воспитатель МАДОУ № 16 г. 

Кировск  

Эффективные практики взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семьи в духовно-нравственном воспитании детей 

дошкольного возраста 

Минтузова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ № 18 п.г.т. 

Мурмаши  

Практика ознакомления воспитанников с культурно-историческим 

наследием России в условиях социального партнерства дошкольной 

образовательной организации с учреждениями культуры и дополнительного 

образования  



Крамаренко Елена Николаевна, МБДОУ детский сад № 9 

комбинированного вида п. Кильдинстрой, муниципальное образование 

Кольский район  

Воспитание  ценностного отношения к труду у старших дошкольников: 

опыт реализации проекта «Дружина юных пожарных» 

Москалёва Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 49» 

Формирование активной жизненной позиции дошкольников в процессе 

социально-нравственного воспитания 

Москвина Светлана Леонидовна, воспитатель МБДОУ Мурманска № 

89 

Опыт реализации образовательного  проекта «Дмитрий Донской - 

защитник земли русской» в группах старшего дошкольного возраста 

Влащенко Людмила Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

12», муниципальное образование Кандалакшский район 

Эффективные практики по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников в рамках «Недели православной книги» 

Кузнецова Елена Васильевна, учитель-логопед МБДОУ № 4 г. Кола 

Эффективные практики приобщения старших дошкольников к православной 

культуре русского народа: организация и проведение праздников в 

дошкольной образовательной организации 

Точилкина Эльвира Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ № 5 п. Зверосовхоз Кольского района 

 

 

 

 

 

 

 



Презентационная площадка 

Эффективные практики духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания  дошкольников 

 

Модератор: 

Зимина Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры дошкольного, 

дополнительного образования и воспитания ГАУДПО МО «ИРО» 

 

Выступления участников: 

 

Стимулирование познавательного интереса воспитанников старшего 

дошкольного возраста к истории и культуре родного края 

Бронзова Эльвира Ивановна, воспитатель «Детский сад № 29 

присмотра и оздоровления» г. Мончегорска 

Эффективные формы и методы поддержки интереса детей к 

историческому наследию русского народа в работе музыкального 

руководителя 

Гузничек Софья Брониславовна, музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 29 присмотра и оздоровления»  г. Мончегорска 

Русская народная сказка в духовно-нравственном развитии воспитанников 

дошкольной образовательной организации 

Пахомова Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска  № 

14 

Устное народное творчество в воспитании духовных ценностей и речевом 

развитии детей старшего дошкольного возраста 

Никульшина Ольга Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 7» 

Социально-значимые акции в воспитании нравственного сознания детей 

старшего дошкольного возраста  



Обжелянская Светлана Петровна, воспитатель МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 7» 

Волонтерская   практика современных дошкольников: опыт работы отряда 

маленьких волонтеров «Лучики добра» 

Магаляс Евгения Васильевна, воспитатель МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск «Детский сад № 7» 

Опыт изучения культурно-исторического наследия Кольского края методом 

экскурсий с детьми дошкольного возраста 

Крынина Галина Михайловна, учитель-логопед МБДОУ № 4 г. Кола 

Эффективные практики детско-родительских мероприятий в духовно-

нравственном воспитании дошкольников 

Правдивцева Елена Геннадьевна, психолог МБДОУ № 4 г. Кола  

 

 

 

 

 

                                             

 


