
Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своему детскому саду.  Постепенно расширя-
ясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 
её истории, прошлому и настоящему, ко всему человече-
ству. 

                   Д.С. Лихачёв 

193318, г. Санкт-Петербург 

пр. Пятилеток, д.14, к.3 

Контактные телефоны: 440-72-23 ;  

e-mail:   info.ds33nev@obr.gov.spb.ru  

Государственное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад  №33 

комбинированного вида 
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: 

Семинар-практикум  

«Современные подходы к патриотическому 
воспитанию дошкольников»  

В рамках проекта «БИБЛИО-АКТИВ»  

Программы развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга  

 

 

Семинар – практикум  

«Нравственно-патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста в контексте 

реализации программы воспитания»  

mailto:info.ds33nev@obr.gov.spb.ru


Программа семинара  

 
13.15 –13.20 Приветственное слово 

Гильмутдинова Светлана Васильевна, 
заведующий ГБДОУ детского сада № 33  

комбинированного вида  
 

13.25-13.30 «Воспитываем настоящих патриотов!»  

Петухова Наталья Владимировна, старший воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 30 общеразвивающего вида с приоритет-

ным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей Невского района Санкт-

Петербурга 

 

13.35-13.40 Проект "Профессии Победы"  

Янковская Валентина Михайловна, заведующий  
Деркунская Вера Александровна, заместитель заведующего  

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель  
Кернер Ольга Андреевна, методист  

ГБДОУ детского сада №62 Приморского района 
 

13.45-13.50 «Память бережно храним» 
Емельянова Светлана Олеговна, старший воспитатель   

Афанасьева Ирина Валерьевна, воспитатель 
ГБДОУ детского сада №87 Невского района Санкт-Петербурга 

 

13.55-14.00 “Нравственно-патриотическое воспитание  
дошкольников посредством проведения праздников и  

досуговых мероприятий» 
Юпинова Ольга Юрьевна, воспитатель  

Андрийчук Светлана Александровна, воспитатель  
ГБДОУ детского сада № 33  

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 14.05-14.10 “Формирование представления о професси-
ях родного города как средство патриотического вос-

питания детей дошкольного возраста» 
Васильева Анастасия Алексеевна, воспитатель  

Козак Елена Анатольевна , воспитатель  
ГБДОУ детского сада № 33  

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 
 

14.15-14.20 “Музейная педагогика, как технология нрав-
ственно-патриотического воспитания старших до-

школьников» 
Конева Наталия Борисовна, воспитатель  

Кухтина Ирена Стасевна, воспитатель  
Беляева Елена Викторовна, учитель-логопед  

ГБДОУ детского сада № 33  
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 
14.25-14.30«Развивающая предметно-пространственная среда 

группы как средство реализации программы воспитания» 

Курганова Анна Анатольевна, воспитатель 
Никифорова Татьяна Константиновна, воспитатель 

ГБДОУ детского сада №119 Невского района Санкт -Петербурга  
 

14.30-14.35 «Взаимодействие с социумом как эффективный 
ресурс реализации рабочей программы воспитания ДОУ»  

Филатова Оксана Ивановна, старший воспитатель  
ГБДОУ детского сада №119 Невского района Санкт -Петербурга  

 

14.35-14.45. Заключительное слово 
Климович Ирина Викторовна 

Заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детского сада №33 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 


