
Любовь к родному краю, родной культу-
ре, родной речи начинается с малого – с 
любви к своей семье, к своему жилищу, к 
своему детскому саду.  Постепенно рас-
ширяясь, эта любовь переходит   в лю-
бовь к родной стране, к её истории, про-
шлому и настоящему, ко всему человече-
ству. 

                   Д.С. Лихачёв 

193321, г. Санкт-Петербург 

ул. Подвойского, д.28 к.2 

Контактные телефоны: 583-94-60, 583-90-27;  

e-mail:   douspb119@mail.ru  

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  №119  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Информационно-методический центр  
Невского района Санкт -Петербурга  

 
 

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №119 

Невского района Санкт -Петербурга  
 

 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №33 
комбинированного вида  

Невского района Санкт -Петербурга  

Дата: 

Районный семинар-практикум  
«Современные подходы к патриотическому 

воспитанию дошкольников»  
В рамках проекта «БИБЛИО-АКТИВ»  

Программы развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

Семинар – практикум  

«Проектная деятельность как основа 
социального взаимодействия учреждений 

образования и культуры»  



Программа семинара  

13.00 –13.05 Приветственное слово 

Тюляндина Юлия Александровна 

заведующий ГБДОУ детского сада № 119 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

13.05 –13.10 «Взаимодействие с социумом как фактор повыше-
ния качества образования в ДОУ» 

Филатова Оксана Ивановна,  

старший воспитатель  

ГБДОУ детского сада №119 Невского района Санкт -Петербурга  

 

13.10—13.15 «Социальное партнерство – современная форма 
профессионального развития и творческой  

самореализации педагога» 

Чибисова Юлия Алексеевна 

Музыкальный руководитель 

ГБДОУ детского сада №119 Невского района Санкт- Петербурга 
      

13.15—13.20 "Личность педагога во взаимодействии  

с социальными партнёрами."  

Силина Галина Витальевна,  

музыкальный руководитель (Баба Яга); 

Ходалова Анна Викторовна,  

инструктор по физической культуре  (Домовёнок Кузя ) 

ГБДОУ детского сада №87 Красногвардейского района 

 

13.20  13.25 «Межрайонный проект «Книжные дети»: опыт реа-
лизации» 

Егорова Вероника Владиславовна 

Воспитатель 

ГБДОУ детского сада №33 комбинированного вида  

Невского района Санкт-Петербурга 

13.25—13.30 "Социально - педагогические проекты ДОУ и  
учреждений культуры - эффективный инструмент совершен-
ствования системы гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников: опыт социального партнёрства ГБДОУ детского 
сада №119 и Центральной детской библиотеки Невской ЦБС"   

Назаровская Ярослава Геннадьевна,  
главный библиограф, куратор Центра чтения  

Центральной детской библиотеки Невской ЦБС  
 

13.30—13.35 Проект "Александр Невский -  
защитник Земли Русской" 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий 
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель,  

музейный педагог ИОЦ "Русский музей:  
виртуальный филиал" 

Кернер Ольга Андреевна, методист 
ГБДОУ детского сада №62 Приморского района 

 
13.35—13.40 «Взаимодействие детского сада и семьи  

в ходе реализации социально-педагогических  
проектов: из опыта работы над проектом  

«Азбука в России»  
Казимбекова Эльнара Джамидиновна,  

воспитатель    ГБДОУ детского сада №119  
Невского района Санкт- Петербурга 

 
13.45—13.50  «Первые шаги по дороге доброты» 

Латухина Наталья Ивановна, старший воспитатель; 
Белоусова Оксана Евгеньевна, воспитатель; 
Резванова Людмила Сергеевна, воспитатель 
ГБОУ школа №100 ОДО Калининского района  

Санкт-Петербурга 
 

     13.50-13.55 Заключительное слово 
Анна Николаевна Самоделкина 

заместитель директора по региональной экспериментальной 
площадке ИМЦ Невского района  


