
IV Научно-практическая онлайн-конференция 
“Рабочая программа воспитания как инструмент формирования личностных результатов обучающихся» 

 
Секция 1 «Ценностные ориентиры воспитания дошкольников: навигаторы современного воспитания» 

Организатор: Степанова Ирина Ивановна, методист МБОУ «ВОК» 
Модератор: Деменева Елена Сергеевна, начальник СП детский сад №3 

 

№ Тема выступления ФИО выступающего Место работы 
1 «Формирование патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста посредством 
реализации педагогического проекта «Моя малая 
Родина» 

Тиунова Лариса Дмитриевна,  
Деменева Раушания 
Саитовна,  
 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №1 корпус 
1 
Верещагинский городской 
округ 
 

2 Социальное партнерство как средство полноценного и 
гармоничного развития личности детей. 

Чайникова Елена 
Владимировна 

МБОУ «Павловская 
СОШ»» СП «Золотой 
ключик» 

3 «Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
средствами музейной педагогики с учетом 
краеведческого компонента» 
 

Федотова Анна Георгиевна, 
Кобелева Наталья 
Алексеевна, 
 

МБОУ 
«Очерская средняя 
общеобразовательная  
школа №3» 
структурное подразделение 
«Детский сад « Березка» 
 

4 
 
 

«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию у 
дошкольников патриотических чувств к Родине» 

Гусельникова Ольга 
Николаевна,  

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №3 корпус 
4 
 

5 «Игровая деятельность как средство коррекции 
проблем в межличностном взаимодействии детей 

Безгодова Татьяна 
Владимировна, Толпышева 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №2 корпус 



дошкольного возраста» Ольга Николаевна, 
  

2 
Верещагинский городской 
округ 

6 
 

«Воспитание ценности познания детей старшего 
дошкольного возраста, через 
познавательно – исследовательскую деятельность». 

Шмырина Фаина Ивановна  
Печенкина Галина Ивановна, 
Бузмакова 
Надежда Васильевна  

МБОУ «ВОК» СП 
Путинская школа (детский 
сад) 

7 «Участие старших дошкольников в общественных 
акциях и флеш-мобах как условие формирования 
детского коллектива» 

 Грига Ирина Александровна, 
Кузнецова Елена 
Александровна,  

МБОУ «ОСОШ №2» 
структурное подразделение 
«Детский сад «Солнышко»  
г.Очер 

 

Стендовый доклад 

1. «Музей в детском саду» Шистерова Елена Михайловна, Ваганова Светлана Валериевна МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад №2, корпус 1 

2. «Ранняя профориентация для детей дошкольного возраста в мире инженерных способностей через развитие 
конструктивно-модельной деятельности» Голева Екатерина Валентиновна МБДОУ «Менделеевский детский сад» 
СП по адресу д.Савино 

3. «Воспитание нравственно-патриотических чувств через ознакомление дошкольников с родным селом» Андрова 
Лариса Васильевна, МБОУ «ВОК» СП Ленинская школа 

4. «Воспитание у детей старшего дошкольного патриотических чувств к Родине на примере НОД «Один день из 
жизни солдата» Шаврина Евгения Николаевна, МБОУ «ВОК»  
СП Детский сад №3, корпус 4 
 


