
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

П Р И К А З 

26 апреля  2019 года                                                                               № 132 

 

О проведении межмуниципальной конференции  

по духовно-нравственному воспитанию  

«Воспитание личности ребенка: свобода и ответственность» 

 

 

В соответствии с планом работы Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района на 2018-2019 учебный год, 

с целью создания условий для обсуждения в открытом диалоге 

государственной власти, общества и Церкви актуальных проблем духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести межмуниципальную конференцию по духовно-

нравственному воспитанию «Воспитание личности ребенка: свобода и 

ответственность» 6 мая  2019 года на базе духовно-просветительского центра 

«Благовещение»  

2. Утвердить: программу проведения конференции (Приложение) 

3. Районному методическому кабинету (Румянцева Л.Ю.) обеспечить 

подготовку и проведение конференции 

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования обеспечить участие педагогов в работе 

конференции 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву Л.Ю., 

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

 

Начальник Управления образованием                                           Т.Н. Яурова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

  



Приложение 1 

УТВЕРЖДЁНА 

Приказом Управления образованием 

 от 26 апреля 2019 года № 132 

 

Дата проведения: 6 мая 2019 года 

Место проведения: Духовно-просветительский центр «Благовещение» 

Участники: администрация и педагоги ДОУ г. Буя и Буйского 

муниципального района, представители духовенства Воскресенского 

прихода, ДПЦ «Благовещение» 

Цель: создание условий для обсуждения в открытом диалоге актуальных 

проблем духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

 Осмысление понятий «свобода» и «ответственность» личности 

дошкольника, родителя, педагога; 

 Презентация лучших практик, обеспечивающих решение задач 

формирования нравственных ценностей детей дошкольного возраста; 

 Выработка эффективных механизмов совместного сотрудничества в 

духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста. 

 

Время РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

13.00 -  13.10 Приветствие участников Круглого стола 

Представители духовенства Воскресенского прихода 

Кукова Екатерина Николаевна, руководитель ДПЦ «Благовещение» 

13.10 – 13.20 «Свобода о и ответственность в воспитании детей» 

Рогачева Софья Александровна, старший воспитатель МДОУ д/с 

«Дельфин» г.п.п. Чистые Боры 

13.20 – 13.30 «Молодая семья в современных условиях: свобода и ответственность» 

Смирнова Т.В., социальный педагог, педагог - психолог МДОУ д/с № 117 

«Электроник» комбинированного вида 

13.30 – 13.40 «Опыт совместной деятельности семьи и ДОУ по воспитанию детей» 

Новожилова Л.А., старший воспитатель МДОУ д/с № 5 «Лесовичок» 

комбинированного вида 

13.40 – 13.50 «Профессия воспитатель – выбор молодежи»  

Красавина Т.Г., старший воспитатель МДОУ д/с № 7 «Светлячок» 

13.50 – 14.00 «Формирование духовно – нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста средствами проектной деятельности» 

Смирнова М.Б., старший воспитатель МДОУ д/с № 15 «Огонек» 

общеразвивающего вида 

14.00 – 14.10 «Духовно – нравственное воспитание дошкольников через знакомство с 

православными праздниками» 

Виноградова Л.Е., старший воспитатель МДОУ д/с № 2 «Ивушка» 



14.10 – 14.20 «Передача духовно-нравственных ценностей средствами народного 

творчества» 

Виноградова Е.Б., старший воспитатель МДОУ д/с № 3 «Родничок» 

14.20 – 14.30 «Влияние фольклора на духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 Пирогова Л.Ю., музыкальный руководитель МДОУ д/с №3 «Родничок» 

14.30-15.00 Подведение итогов  

 

 

 

 


