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Уважаемые коллеги! 

 

    Издательство «Русское слово», Центр дошкольного образования совместно с дошкольными 

образовательными организациями РС Якутия  

25 апреля 2022 г. с 16.00 до 17.45 (по местному времени) проводит для руководителей и 

специалистов дошкольных образовательных организаций практико-ориентированный онлайн-

семинар.   

Тема семинара: «Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе народного 

искусства и сохранения культурных традиций».   

 

Программа семинара 

 

№ Время Тема выступления Выступающий 

1. 16.00–16.15  

Приветственное слово 
Лебедева Надежда Николаевна, 

заведующая кафедрой дошкольного 

образования «Института развития 

образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского – II» , 

к.п.н., «Почетный работник общего 

образования РФ»; «Отличник 

образования РС (Я)».  

Ефанова Вера Александровна, 

директор по продвижению издательских 

проектов ЦДО издательства «Русское 

слово» , г. Москва 

2. 16.15–16.45 Духовно-нравственное воспитание детей 

на основе российских традиционных 

ценностей.  

Каралашвили Елена Арчиловна, 
к.б.н., заместитель руководителя ЦДО 

издательства «Русское слово», автор 

пособий, г. Москва 

3. 16.45–17.00 Поисково-исследовательская 

деятельность детей старшего 

дошкольного возраста как средство 

приобщения к культуре эвенского 

народа. 

Колмогорова Анна Васильевна, 

старший воспитатель МБДОУ-ЦРР- 

детский сад № 3 «Катюша» г. Якутска.  

4. 17.00–17.15 

 

Формирование  этнопедагогической 

культуры у воспитанников детского сада 

( на примере этнопедагогики якутского и  

и чукотского народов). 

Павлова Наталья Геннадьевна, 

заведующий  МБДОУ-детский сад № 85 

«Золотой ключик» г. Якутска. 

5. 17.15–17.30 Создание виртуального музея для 

ознакомления детей дошкольного 

возраста с долганской культурой в 

Саввинова Саргылана Ивановна, 

заведующий МБДОУ-ЦРР-детский сад 

№ 96 «Брусничка» г. Якутска. 



 

рамках сетевого проекта «Семь народов – 

семь алмазов» 

8. 17.30–17.40 Подведение итогов. 

Ответы на вопросы. 
Ефанова Вера Александровна, 

директор по продвижению издательских 

проектов ЦДО издательства «Русское 

слово» , г. Москва 

 

 

Участие в семинаре бесплатное с выдачей сертификата. 

 
Ссылка на семинар:    https://events.webinar.ru/2748441/10696269 

                                         

Приглашаем всех принять участие! 

https://events.webinar.ru/2748441/10696269

