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СЕМИНАР 

«Формирование  у детей дошкольного возраста   

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой Родине на основе приобщения к культуре, 

традициям и родной природе» 

28.02.2022 г. 

1. ГБДОУ детский сад №35 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

- Презентация «Организация работы по духовно-патриотическому 

воспитанию детей в ДОУ».  Старший воспитатель Осипова Т.В. 

- Спортивный досуг на воде «Путешествие по водным просторам могучей 

страны», видеофильм. Инструктор по физической культуре Задорожная И.В. 
https://drive.google.com/drive/folders/1C6BFJ2JyXyxTyHrdZZ3_Ev4xyqU0r

pwX  

2.ГБДОУ детский сад № 36 Пушкинского района Санкт-Петербурга          

- Перспективное планирование по теме: "Знакомим дошкольников с 

Санкт-Петербургом" (средняя, старшая и подготовительная к школе 

группа). Старший воспитатель Батурина Н.В. 

- Совместная деятельность по теме: в подготовительной к школе группе, 

видеофильм. Воспитатели Брычкина Т.А., Ефремова М. В. Учитель-логопед 

Данелян С.Г.  http://garden36.spb.ru/?page_id=2475  

 3.  ГБДОУ № 44 Пушкинского района г.Санкт-Петербурга  

- Перспективное планирование по теме: «Эколого-нравственное воспитание 

детей дошкольного возраста» Экологическая сказка «Заглянем в мир живой 
природы Царского села». Заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе Мельник Е.Е.      
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA

%D1%82%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D

1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/  

4. ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб   

- «Организация работы по профориентации в ДОУ», старшие 

воспитатели Кропивницкая Ю.П., Сапелкина Е.И. 

http://sad46.com.ru/detskiysad/metodicheskij-sunduchok  

 - «Создание развивающей предметно-пространственной среды  для 

решения задач по ранней профориентации в средней группе детского 

сада» (видеофильм),  воспитатели Арабаджиева И.И., Протуренко Е.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=A6k7dON1Xl8   

Программа развития Пушкинского района 

на 2020-2024 годы 

Проект «Успешный дошколенок» 

 

Цель: обеспечение равных возможностей в условиях дошкольной 

образовательной организации для получения качественного дошкольного 

образования и позитивной социализации детей дошкольного возраста, 

формирование о элементарных естественно- 

научных и инженерно-технических представлений, развитие духовно-

нравственных ценностей. 

 

Проект «Социокультурное наследие в детском саду» 

Задачи: 

 создать условия для приобщения детей к социокультурным нормам и 

традициям семьи, общества и государства, первичным представлениям о 

культурных традициях своего народа; 

 обеспечить комплексное методическое сопровождение деятельности 

педагогов по формированию духовно-нравственных и патриотических 

качеств у дошкольников;  

 обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательных 

отношений в вопросах ранней профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста; 

 формировать эмоциональное отношение и интерес к социальным 

событиям окружающей действительности родного города, региона, 

страны. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1C6BFJ2JyXyxTyHrdZZ3_Ev4xyqU0rpwX
https://drive.google.com/drive/folders/1C6BFJ2JyXyxTyHrdZZ3_Ev4xyqU0rpwX
http://garden36.spb.ru/?page_id=2475
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%20%D0%9C%D0%B8%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/
http://sad46.com.ru/detskiysad/metodicheskij-sunduchok
https://www.youtube.com/watch?v=A6k7dON1Xl8


 


