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Программа 

конференции работников дошкольных образовательных организаций 

«Рабочая программа воспитания: от проектирования к практике 

реализации»  

 

Цель: определение единых подходов к разработке и реализации рабочих 

программ воспитания в образовательных организациях региона, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 

Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных 

органов управления образованием, курирующие дошкольное образование, 

методисты муниципальных методических служб, руководители 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

Форма проведения: видеоконференция Microsoft Teams. 

Дата проведения и время работы: 24 августа 2021 года с 10.00 до 

12.00.  

 

I Блок  - нормативный 

10.00 – 

10.15 

Приветственное слово.  

Яблокова Мария Георгиевна, заместитель директора 

департамента образования и науки Костромской области 

Волкова Анастасия Николаевна, главный специалист-эксперт 

отдела реализации государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования  

департамента образования и науки Костромской области  

10.15 – 

10.30 

Ценности, приоритеты, традиции региональной системы 

воспитания. 

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

II Блок - методический 

10.30 – 

10.45 

Ценность, как основа модели воспитания в ДОО. 
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Кайтанова Наталья Васильевна, методист отдела 

сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

III Блок – практический (обмен опытом) 

10.45 – 

11.00 

Подходы к проектированию и описанию в рабочей 

программе воспитания модели уклада ДОО. 

Лобанова Татьяна Геннадьевна, старший воспитатель  

МБДОУ города Костромы «Детский сад № 27» 

11.00 – 

11.15 

Труд как ценность. Представление трудового направления 

воспитания в рабочей программе воспитания. 

Вольф Оксана Владимировна, старший воспитатель  

МБДОУ Костромского района Костромской области  

«Детский сад «Колосок» поселка Сухоногово»   

11.15 – 

11.25 

Культурные практики. Воспитательный аспект. 

Петрушина Светлана Александровна, старший воспитатель  

МБДОУ детский сад «Росинка» города Макарьева 

11.25 – 

11.40 

Организационные вопросы разработки рабочей 

программы воспитания. 

Транкина Ольга Борисовна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Семицветик» городского округа город 

Волгореченск 

11.40 – 

11.50 

ВОО «Воспитатели России» - площадка для 

профессионального развития и взаимодействие.  

Власова Галина Владимировна, председатель регионального 

отделения ВОО «Воспитатели России», старший методист 

отдела содержания и технологизации образования МБУ 

города Костромы «ГЦОКО»    

11.50 – 

12.00 

Подведение итогов работы видеоконференции. Ответы на 

вопросы в чате.  Принятие резолюции. 

 

 


