
 

«Какое счастье получить доброе истинно-

христианское воспитание, вступить с ним 

 в лета юности, и потом, в том же духе, 

вступить в лета мужества» 
                      (Святитель Феофан Затворник) 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: МБДОУ детский сад  

комбинированного вида №  1 

ст. Ленинградская  

ул. Ленина, 49 

 

 

Дата проведения: 20 февраля  2018 года 

Время: 9.00 

 

 

 

 

Участники: педагоги Ленинградского района 

 

 

 

 

8.50 – 9.00 – встреча гостей, старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 
 

Представление опыта работы МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 1  

«Организации работы по духовно-нравственному развитию 

детей дошкольного возраста» 
 

9.00 – 9.10 – вводное слово «Современные технологии и духов-

ность», старший воспитатель Е.А. Гогитидзе  

- стихотворение Павла Шавловского «Исповедь» (видеоролик) 
 

9.10 – 9.25 – образовательная деятельность по социально-

коммуникативному развитию с детьми младшего дошкольного воз-

раста на тему «Мы все друзья» (элементы социо-игровой техноло-

гии), воспитатель В.В. Жаркова 
 

9.30 – 9.50 – познавательное развитие с продуктивной деятельно-

стью «Луковый пирог на день Луки» (элементы социо-игровой тех-

нологии), старший дошкольный возраст (4-5 лет), воспитатель Н.А. 

Прихидько 
 

9.55 – 10.15 – образовательная деятельность в рамках кружковой 

работы «Оконце в добрый мир» на тему «Добрые правила жизни» (т-

я фасилитация),  старший дошкольный возраст (5-6 лет), воспитатель 

Ю.В. Кобецкая 
 

10.15 – 10.35 – деловая игра «Образовательная ситуация «Бабуш-

кин секрет» (т-я фасилитация, метод «открытого пространства»), вос-

питатели Л.Ю. Криворучко, Н.В. Новикова, Е.А. Королько, Т.Н. 

Доброскок 
 

10.35 – 11.05 – образовательная ситуация по познавательному 

развитию на тему «Традиции своего народа» (социо-игровая техноло-

гия), воспитатель С.А. Тельбухова 
 

11.05 – 11.40 – родительское собрание «Семья и еѐ ценности» (т-я 

фасилитация), воспитатель  Н.В. Долуденко 
 

 

11.40 – 11.50 – подведение итогов, рефлексия «Ценности - нужное 

и верное ИЛИ…что пожелать себе»,  старший воспитатель Е.А. Гоги-

тидзе. 
 



                    

 

 

 
 

 

Важнейшее из человеческих усилий — 

стремление к нравственности. От 

него зависят наша внутренняя 

устойчивость и само наше суще-

ствование. Только нравственность в 

наших поступках придает красоту и 

достоинство нашей жизни. Сделать 

ее живой силой и помочь ясно осо-

знать ее значение — главная задача 

образования. 

                                                      А. ЭЙНШТЕЙН 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

ТЕМА: «Фасилитация и социо-игровая 

технология при комплексном подходе  

к организации работы по  

духовно-нравственному развитию  

детей дошкольного возраста» 
 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

ст. Ленинградская 

2018 г. 


