
Информационная карта 

районного ресурсного центра  

по гражданскому и патриотическому воспитанию 

системы образования Молодечненского района 

 

Наименование ресурсного 

центра 

Районный ресурсный центр по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

Учреждение образования, на 

базе которого создан ресурсный 

центр 

Государственное учреждение образования «Ясли-

сад №32 г. Молодечно» 

Почтовый и электронный адрес Минская область, г. Молодечно,   ул. Мира, д.32, 

222310;  

sad32mol@uomrik.gov.by 

Руководитель учреждения, 

контактный телефон 

Крупская Инна Евгеньевна,  

+375 176 505686 

Руководитель ресурсного 

центра, должность, телефон 

 

Крупская Инна Евгеньевна, заведующий, 

+375 176 505686 

Начало функционирования 

ресурсного центра 

01.09.2021 

Содержательное направление 

деятельности  

 Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

учреждений дошкольного образования города 

и района в вопросах организации процесса 

гражданского и патриотического воспитания 

дошкольников в условиях учреждения 

дошкольного образования через проведение 

индивидуальных консультаций с использованием 

средств ресурсного центра. Обобщение 

и распространение имеющегося положительного 

опыта по вопросам гражданского 

и патриотического воспитания в условиях 

учреждения дошкольного образования. 

Разработка и адаптация материалов с целью 

информационной и методической поддержки 

в работе по гражданскому и патриотическому 

воспитанию в условиях учреждения дошкольного 

образования. 

Категории слушателей, с 

которыми работает ресурсный 

центр. 

Воспитатели дошкольного образования города 

и района. 

Ресурсное обеспечение: 

 Материально-техническое 

 

 

 

 Учебно-методическое 

 

 

Магнитные мольберты, мобильные стенды, 

стеллажи, телевизор, компьютер с выходом 

в интернет. 

 

Презентационные материалы на электронных 

носителях, видеотеки, лэпбуки, электронный 
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 Кадровое 

каталог игр по гражданскому и патриотическому 

воспитанию, система совместных с родителями 

(законными представителями) интерактивных игр 

для популяризации белорусского языка. 

 

Педагоги учреждения 

Продукты деятельности 

ресурсного центра 
 Виртуальные экскурсии «Путешествие 

по Беларуси», «Экскурсия по родному городу», 

«Исторические ценности Беларуси», «Красота 

родной природы». 

 Музыкальная электронная библиотека детских 

белорусских музыкальных произведений 

для использования на занятиях, праздниках, 

развлечениях. 

 Дидактический материал по темам: 

«Соломоплетение», «Вышивка», «Гончарство 

Беларуси», «Лозоплетение», «Резьба по дереву», 

«Льняные изделия», «Ткачество Беларуси», 

«Белорусский народный костюм», «Белорусский 

народная игрушка», « Белорусские национальные 

праздники», «Минские театры», 

«Молодечненские театры», «Символы Беларуси», 

«Символы белорусского государства». 

 Электронный каталог игр по гражданскому 

и патриотическому воспитанию. 

 Мини-музеи “Хатка кнігі”, “Саломінка”, 

“Гліняная цацка”, “Беларускае аддзенне”, 

“Беларуская народная лялька”, “Беларуская 

народная творчасць”. 

 Видеокнига «Беларускiя стравы нашай сям'i». 

 Интерактивный плакат «Гісторыя маей 

вуліцы». 

 


