
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

 

 

 

Информационно-аналитический отчет 

 о выполнении плана мероприятий  

по патриотическому воспитанию 

в 2018-2019 учебном году  
 

 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь первой ступенью 

общей системы образования, выполняют множество функций.  Одна из них – 

воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей, основанных на 

семейных традициях, истории родного края и страны.   

Работа  по патриотическому воспитанию в ГБДОУ № 25 «Умка» 

проводится согласно плану мероприятий  патриотической направленности  ОО и 

МП администрации Курортного района на 2018-2019 учебный год,  плану 

Комитета по образованию г. Санкт – Петербург на 2018-2019 учебный год,  плану 

Городского детско-юношеского центра гражданского и патриотического 

воспитания детей (ГДЮЦГПВ) «Балтийский берег» на 2018-2019 учебный год, а 

также внеплановых мероприятий, проводимых МП РФ и другими ведомствами. 

В работе активно используются различные формы сотрудничества с 

такими социальными партнерами как Муниципальный совет г. Сестрорецка, 

Сестрорецкое кабельное телевидение «Залив ТВ», ГДЮЦГПВ «Балтийский 

берег», ДДТ Курортного района СПБ «На реке Сестре», ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района СПБ, ГБУ ДО ДДТ «Современник» Выборгского района СПБ,  

а также родительская общественность. 

 

   Патриотическое воспитание в ГБДОУ детском саду №25 «Умка» ведется 

по нескольким направлениям: 

 

 1. Подготовка и проведение праздников годового круга народного календаря 

(Рождество, Масленица, Пасха, Троица, Осенины) 

 

 2. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных государственным 

праздникам (День Победы, День улиц героев, День города и т.д.) 

 

 3. Участие творческих коллективов детского сада и воспитанников в районных и 

городских конкурсах гражданско-патриотической направленности. 

 

 4. Участие семей воспитанников в различных мероприятиях, призванных 

раскрывать и поддерживать семейные ценности. 



 

 5. Организация и проведение выставок, раскрывающих традиции семьи, края, 

народа, страны. 

 

 6. Диссеминация педагогического опыта в области патриотического воспитания. 

 

 

Реализация плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

 

1-е полугодие 2018-2019 учебного года  
№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с детьми 

1. 1 сентября - 

День знаний 

Тематическое занятие: 

«Моя малая Родина» 

Презентация на тему: «Мой родной 

город – Сестрорецк» 

 в музыкальном зале. 

 

Старший и подготовительный 

дошкольный возраст. 

Музыкальные 

руководители: 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 

Воспитатели         

старших и 

подготовительных 

групп 

Выполнено 

2. 1 неделя 

сентября 

Проведение НОД во всех возрастных 

группах по теме: 

«День рождения Сестрорецка» 

 

Поздравления любимому городу 

(совместная деятельность 

воспитателя с детьми) 

Младший и средний дошкольный 

возраст 

 

Выставка поделок к  

304 годовщине Сестрорецка 

(совместная деятельность 

воспитателей с детьми) 

Старший и подготовительный возраст 

Воспитатели         

старших и 

подготовительных 

групп 

. 

Выполнено 

3. 2 неделя 

сентября 

Фольклорное развлечение на 

прогулке 

«Осенины» 

для детей старших и 

подготовительных групп 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

4. 1 октября – 

День 

пожилого 

человека 

Проведение НОД в группах: 

«Возраст нужно уважать», 

посвященное, дню пожилого 

человека 

Воспитатели          Выполнено 

5. Октябрь Участие в районном конкурсе 

творческих работ  

«Милый сердцу уголок» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

3 диплома 

участника 



6. Октябрь Участие в районном конкурсе 

детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Моя семья»  

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом 

участника 

7. 2 неделя 

ноября 

Беседы с детьми старших и 

подготовительных групп ко дню 

толерантности. 

«Многонациональная Россия» 

Воспитатели         

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Выполнено 

8. 14 ноября Участие ансамбля «Золотые ворота» в 

районном мероприятии, 

посвященному Дню толерантности 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

9. 21 ноября Досуговое мероприятие с мамами, 

посвященное  

Дню Матери. 

для старших и подготовительных 

групп 

Воспитатели         

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Выполнено 

10. 14 декабря Участие в торжественном 

мероприятии – районный урок 

мужества  

«Бессмертный полк Курортного 

района» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Выполнено 

11. Декабрь Участие в районном конкурсе 

творческих работ  

«Герои России моей» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом 

участника 

Работа с педагогами 

1. Сентябрь Оформление выставки 

«Мой родной город – Сестрорецк» в 

центральном холле 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Выполнено 

2. Декабрь Смотр-конкурс среди педагогов 

«Уголок патриотического 

воспитания» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Выполнено 

Работа с родителями 

1. 19 сентября Общее родительское собрание:  

«Вопрос о воспитании и развитии 

детей» 

Заведующий 

Бабушкина В.И. 

Выполнено 

2. 19 ноября Выставка стенгазет  

«Мамочка моя» 

Воспитатели         

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

Выполнено 

3. В течении 

периода 

Консультация «Уроки семьи и 

семейных ценностей» 

Педагог-психолог 

Юдина Е.П. 

Выполнено 

 



 

2-е полугодие 2018-2019 учебного года  
 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Работа с детьми 

1. 16 января 

 

Фольклорный праздник 

«Пришла коляда накануне 

Рождества» 

для старших и подготовительных 

групп. 

 

 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

2. 23 января 

 
Урок мужества в ГБДОУ, 

посвященный 74-й годовщины снятия 

блокады для детей подготовительных 

групп  

«900 дней веры, отваги и 

мужества»  

Музыкальный 

руководитель 

Клевиц Ж.Н.  

 
Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 
Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Выполнено 

3. Январь Районный конкурс детского 

художественного творчества 

 «Над Ленинградом смертная 

угроза» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

8 

участников 

4. 4 неделя 

января 

Выставка 

«День снятия блокады» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Выполнено 

5. Февраль Районный этап Всероссийского 

конкурса на знание государственной 

символики РФ 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

4 участника 

6. 1 неделя 

февраля 

Участие в районном этапе  

городского конкурса 

«Я люблю тебя, Россия» 

патриотическая песня 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В., 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Диплом  

1 степени 

7. 3 неделя 

февраля 

Фотовыставка 

«Лучше папы в мире нет» 

Воспитатели 

групп 

 

Выполнено 

8. 21 февраля 

 

Совместное мероприятие с папами 

«Слава защитникам Отечества» 

Музыкальные 

руководители 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Выполнено 



9. 1 неделя  

марта 

Выставка  

«Народные символы России» 

Воспитатели 

групп 

 

Выполнено 

10. 1 неделя  

марта 

Музыкальные праздники 

«Праздник мам и бабушек» 

Музыкальные 

руководители 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Выполнено 

11. 14 марта 

 
Фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица!» 

 

 Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

12. Март Открытый городской конкурс 

традиций семейного и духовно-

нравственного воспитания 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В.. 

Диплом 

1,2 степени 

и 

специальны

й диплом  

13. Март Районный конкурс рисунков 

«Памяти верны» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом 

3 степени и 

диплом 

участника 

14. Апрель Районный конкурс творческих работ 

«Семья – моя главная опора» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом 

1,2 и 3 

степени и 3 

диплома 

участника 

15. Апрель Районный конкурс детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

 «Моя семья»  

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом 

2 степени  

16. 1 неделя 

апреля 

Участие в городском этапе конкурса 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В., 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Диплом  

1 степени 

17. 24.04.2019 

 

Урок Мужества в ГБДОУ 

«Слава русская большая, мы 

гордимся ей всегда», 

посвященный 74 –й годовщине 

победы. 

 

Музыкальные 

руководители 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В., 

воспитатель 

Прудникова М.В. 

Выполнено 

18. 1-2 неделя 

мая 

Мероприятия в ДОУ и районные, 

посвященные Дню Победы: 

✓ Тематические занятия в 

музыкальном зале 

✓ Возложение цветов к вечному 

огню 

✓ Участие в торжественных 

Музыкальные 

руководители 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 
Педагог-

организатор 

Выполнено 



митингов «Улицы героев» 

✓ Выступление перед 

ветеранами в СКК «Дубки» 

✓ Участие в шествии 

«Бесмертный полк» 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

19. май  Районный конкурс детского 

художественного творчества 

«Радость со слезами на глазах» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

2 участника 

20. июнь Участие в районных мероприятиях, 

 посвященные празднику  

«Святая Троица» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

21. 22 июня Акция  

«Свеча памяти», посвященная 

началу ВОВ 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В.,  

Выполнено 

Работа с педагогами 

1. Январь Районный этап Всероссийского 

конкурса методических пособий на 

лучшую организацию работы по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся  

«Растим патриотов России» 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Диплом  

 1 и 2 

степени 

2. 18.04.2019 

 

Районный семинар для старших 

воспитателей и педагогов ГБДОУ 

Курортного района на базе ГБДОУ 

д/с №25  «УМКА». Аукцион 

педагогических идей «Педагоги и 

родители: тандем в поддержке 

исследовательского поведения 

дошкольника»  

  

 Зам. Заведующего 

по ОЭР  

Полякова М.Н. 

Музыкальные 

руководители 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В., 

воспитатели 

Выполнено 

3. май Участие в районных мероприятиях, 

посвященных  

Дню пограничника 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 

4.  В течении 

периода 

Участие ансамбля «Золотые ворота» в 

различных мероприятиях  

ДОУ и района: 

✓ Фольклорный праздник 

«Пришла коляда накануне 

Рождества» 

✓ Урок мужества «900 дней 

веры, отваги и мужества» 

✓ Фольклорный праздник 

«Здравствуй, Масленица!» 

✓ Урок Мужества в ГБДОУ 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

 

Ансамбль 

 «Золотые ворота» 

Выполнено 



«Слава русская большая, мы 

гордимся ей всегда» 

Работа с родителями 

1. В течении 

периода 

Участие в совместных мероприятиях 

и праздниках с детьми 

Педагог-

организатор 

Яковель О.В. 

Выполнено 

2. В течении 

периода 

Участие в выставках ДОУ и района Воспитатели         

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

Выполнено 

3. апрель 

 
 Семейный фестиваль, 

посвященный 74 –й годовщине 

победы 

 «Споемте, друзья!»  

Воспитатель 

Прудникова М.В. 

Выполнено 

 

 

 

В нашем дошкольном учреждении трудятся высокопрофессиональные и 

творческие педагоги. Они  не только воспитывают детей в патриотическом духе, 

но и сами являются активными участниками различных мероприятий, показывая 

личным примером свое отношение к семье, родному краю, людям старшего 

поколения. Стараниями дружного педагогического коллектива создаются 

уникальные праздники, фестивали, проекты патриотической направленности. 12 

педагогов детского сада «Умка» награждены знаком г. Сестрорецка «За заслуги 

перед городом». 

 В детском саду созданы ансамбль народной песни «Золотые ворота» 

(руководитель Яковель Ольга Владимировна), хоровой коллектив (руководитель 

Павлова Светлана Владимировна), танцевальный коллектив (руководитель 

Прудникова Мария Валерьевна). Эти коллективы принимают активное участие 

как в мероприятиях детского сада, так и в районных, городских конкурсах, 

концертах, фестивалях, где представляют номера патриотического содержания.  

 

Педагоги ГБДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных образовательных учреждений в 

данном направлении, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности по 

патриотическому воспитанию дошкольников. Опыт, накопленный нашими 

педагогами в данном направлении, позволяет активно участвовать в семинарах 

различного уровня. В этом учебном году на базе нашего детского сада с успехом 

прошел семинар-аукцион педагогических идей, на котором были представлены 

различные формы работы с родителями, направленные на изучение родного края.  

 

 

В 2018-2019 году педагоги ГБДОУ транслировали свой опыт работы 

по патриотическому воспитанию в следующих мероприятиях: 



(Приложение 3.7) 

 

№п

/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Организаторы 

1 27 апреля 

2018г. 

 

Районный семинар для 

педагогов ДОО Курортного 

района СПб 

 «Событийность как условие 

патриотического воспитания 

дошкольников» 

ГБДОУ детский сад № 

25 комбинированного 

вида Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Умка» 

 

2. 17 апреля 

2019г. 

 

Городская ярмарка 

педагогических инноваций 

дошкольных работников 

Стендовый доклад 

«Инновационные практики 

гражданско-патриотического 

содержания» 

ИМЦ Адмиралтейского 

района Спб, 

Кафедра дошкольной 

педагогики РГПУ им. 

А.И. Герцена, 

Педагогический колледж 

№ 8 

3. 17 апреля 

2019г. 

Районный семинар  

для педагогов ДОО Курортного 

района СПб 

«Развитие речи 

дошкольников через 

приобщение детей к русским 

народным истокам 

интерактивное пространство 

«Русская Изба» 

ГБОУ школа № 69 

«Отделение 

дошкольного 

образования детей 

Курортного района 

Санкт-Петербурга   

 

4. 18 апреля 

2019г. 

Районный семинар для 

педагогов ДОО Курортного 

района СПб 

«Аукцион  

педагогических идей  

«Педагоги и родители: тандем 

в поддержке 

исследовательского 

поведения дошкольника» 

ГБДОУ детский сад № 

25 комбинированного 

вида Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Умка» 

 

5. 21 мая 2019 

г. 

Круглый стол по обмену 

опытом реализации проектов  

опытно-экспериментальной 

работы ДОУ, связанных с 

развитием дошкольного 

образования Санкт-Петербурга 

«Педагоги и родители: тандем 

в поддержке 

исследовательского 

поведения дошкольников» 

ГБУ ДПО АППО СПб 



 

За последние 2 года опубликовано несколько статей о патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста, в которых педагогами ГБДОУ детского 

сада № 25 «Умка» раскрываются концепция детского сада в данном направлении, 

подходы и принципы образовательной деятельности, а также описываются 

инновационные педагогические практики гражданско-патриотического 

содержания.  

 

Список публикаций,  

отражающих содержание по патриотическому воспитанию  

в детском саду № 25 «Умка»: 

(Приложение 3.7) 

 

1. Полякова М.Н. Прудникова М.В., Технологии событийности в гражданско-

патриотическом воспитании дошкольников//Детский сад: теория и практика. 

- №11. 2017. С. 18-27 

 

2. Прудникова М.В., Петрова Е.И. Возможности инновационных технологий в 

гражданско-патриотическом воспитании старших дошкольников 

/Инновации в дошкольном образовании: вариативные треки непрерывного 

педагогического образования. Сборник статей по материалам VI ежегодной 

городской ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников. - 

СПб. -17 апреля 2019. С.257-261  

 

3. Крикунова О.Н., Леонович И.Е. Нетрадиционные формы работы с семьей 

для решения задач познавательного развития старших 

дошкольников/Инновации в дошкольном образовании: вариативные треки 

непрерывного педагогического образования. Сборник статей по материалам 

VI ежегодной городской ярмарки педагогических инноваций дошкольных 

работников. - СПб. -17 апреля 2019. С.481-484  

 

4. Рисунок воспитанника ГБДОУ детского сада № 25 «Умка» Прудникова 

Вовы (воспитатели: Леонович И.Е., Крикунова О.Н.), опубликован в 

сборнике «Бессмертный полк Курортного района» - СПб-2018г. 

 

 

Результативность участия педагогов в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности (Приложение 3.6) 

 
№ Название Организатор Результат 

1.  

Открытый конкурс традиций 

семейного духовно-

нравственного воспитания 

ГБУ ДО 

«Современник» 

Выборгского р-на 

Благодарность  

Яковель О.В. 



 
 

2.  
Районный урок мужества 

«Памяти верны» 

ОО и МП 

Администрации 

Курортного 

района 

Благодарность 

Яковель О.В. 

 
Прудникова М.В. 

 
 

3.  

Районный этап Всероссийского 

конкурса методических 

материалов «Растим патриотов 

России»  

номинация «Катюша» 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Диплом II степени 

Бухарова Н.А. 

 

 
 



4.  

Районный этап Всероссийского 

конкурса методических 

материалов «Растим патриотов 

России»  

номинация «Священные даты 

истории» 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Диплом I степени 

Авторский коллектив 

(Крикунова О.Н., 

Леонович И.Е., Яковель 

О.В., Прудникова М.В.) 

 
 

5.  

Юбилейный концерт ансамбля 

народной песни «Золотые 

ворота»  

ЗАГС СПб 
 

  

 

6.  

Юбилейный концерт ансамбля 

народной песни «Золотые 

ворота» 

Муниципальный 

совет г. 

Сестрорецка 

  

 

 



Участие дошкольников в конкурсном движении не только помогает 

раскрывать творческие способности детей, но и узнавать много нового о истории 

родного края, героях своей Родины, гордится подвигами своих 

соотечественников, беречь и любить свое Отечество. 

 

Результативность образовательной деятельности  

гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

(Приложение 3.6) 

 

№ Название  Организатор Результат 

Районные конкурсы 

1.  

Районная выставка 

детского 

художественного 

творчества 

«Подвиг Ленинграда» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

Диплом 2 степени 

Крикунова О.Н., 

Леонович И.Е. 

 

 
 

2.  

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ на знание 

государственной 

символики РФ 

 

ГБУ ДО ЗДДТ  

 

Участие 

Лупашку О.В. 

(номинация 

декоративно-

прикладное искусство) 

Участие 

Жирная Л.М., 

Касперович Е.С. 

(номинация 

декоративно-

прикладное искусство) 

 
 

  

3.  

Городской конкурс 

педагогических 

достижений 

номинация 

«Воспитатель года» 

Правительство 

Санкт-

Петербурга, 

Комитет по 

образованию 

Дипломант  

Бухарова Н.А. 

 

 

 



4.  

Районный этап ХII-го 

городского конкурса 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» -номинация 

«Зримая песня» 

 

ГБУ ДО ЗДДТ 

 

Диплом 1степени – 

Яковель О.В., 

Прудникова М.В. 

 

 

5.  

Районный конкурс 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Радость со слезами на 

глазах» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

 

Диплом 3 степени 

Крикунова О.Н., 

Леонович И.Е. 

 

Участие 

Овсянникова Н.С., 

Усова Н.В. 

 
 

 
 

6.  

Районный этап 

городской выставки-

конкурса детского 

художественного 

творчества «Шире 

круг.2018» 

 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Участие – Лупашку 

О.В. 

 

 

7.  

Районный конкурс 

творческих работ 

«Семья-моя главная 

опора» 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Диплом 1 степени- 

Овсянникова Н.С., 

Усова Н.В. 

 



8.  

Районный конкурс 

детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Моя семья» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

 

Диплом 2 степени- 

Жирная Л.М., 

Касперович Е.С. 

 

9.  

Районный этап 

городского конкурса 

творческих работ 

«Герои России моей» 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Участие  

Крикунова О.Н., 

Леонович И.Е. 

 

10.  

Районный конкурс 

творческих работ 

«Милый сердцу уголок» 

ГБУ ДО ЗДДТ 

Участие  

Крикунова О.Н., 

Леонович И.Е. 

 

Участие  

Заблодская А.В., 

Бухарова Н.А. 

 

Участие 

Петрова Е.И., 

Акопян Е.А. 

 
 

 
 

 



11.  

Районный вокально-

хоровой фестиваль 

«Голоса детства» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

 

Лауреат  

Павлова С.В. 

 

Диплом 2 степени 

Яковель О. В. 

 

 

 

12.  

Районный конкурс 

детских работ ИЗО и 

ДПИ «Весенние цветы 

для мамы» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

 

Лауреат 3 степени 

Коробова Ю.Н., 

Долбня М.Г. 

 

Лауреат 3 степени 

Леонович И. Е., 

Крикунова О.Н. 

 

 

 

13.  

Районный 

хореографический 

фестиваль «Берега» 

ГБУ ДО ДДЮТ 

«На реке 

Сестре» 

 

Лауреат 1 степени 

Прудникова М.В. 

 



14.  

Районный этап 

городского 

межведомственного 

конкурса творческих 

работ  

«Россия: астоящее, 

прошлое, будущее» 

 

Диплом 2 степени 

Леонович И. Е., 

Крикунова О.Н. 

 

Участие 

 

 

 

 

 

Конкурсы городского и регионального уровней 
 

1 

Открытый конкурс 

традиций семейного 

духовно-нравственного 

воспитания 

ГБУ ДО ДДТ 

«Современник» 

Выборгского 

района 

Диплом 1 степени 

Овсянникова Н. С., 

Усова Н.В., 

Яковель О.В. 

 

 

 
 

 
 



2 

ХIV-ый городской 

конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

-номинация «Зримая 

песня»,  

 

Комитет по 

образованию, 

городской центр 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Диплом 1 степени - 

Яковель О.В., 

Прудникова М.В. 

 

  
 

 

 

Традиционно в соответствии с календарем мы проводим народные 

праздники: Осенины, Масленицу, Рождество, Пасху, Троицу. Яркость костюмов, 

песни, народные игры, совместное действо – все это входит в жизнь ребенка, 

становится близким и родным, традиционным. Опора на красоту окружающего 

мира, культурные ценности и историю родного города - верный путь 

результативности воспитания и обучения, повышения качества дошкольного 

образования. Совместность в подготовке значимых событий, когда участвуют и 

педагоги, и родители, и дети, обеспечивает заинтересованность и вовлеченность 

детей в жизнь детского сада. Так воспитываются маленькие граждане большой 

страны. 

Традиционные народные праздники в нашем саду проводятся при 

активном участии фольклорного ансамбля «Золотые ворота». Такое совместное 

творчество педагогов и воспитанников позволяет лучше усвоить музыкальный 

материал, вникнуть в суть того или иного элемента обряда, быть каждому 

вовлечённым в процесс проживания момента. Каждому народному празднику 

предшествует подготовительная работа, направленная на изучение исторической 

составляющей (где праздник зародился, чему посвящен и т.д.), освоение 

музыкального материала (какие песни поют и кому посвящают), изготовление 

атрибутов (рождественская звезда, ангелы и т.д.), подкрепление просмотром 

видеоматериалов (мультфильмы, ролики и т.д.). (Приложение 3.1) 

    Важную роль в воспитании патриотических чувств у дошкольников 

играет формирование знаний важнейших исторических событий, связанных с 

ВОВ. В этом учебном году стараниями педагогов и воспитанников был 

разработан и реализован уникальный проект – «900 дней веры, отваги и 

мужества», в рамках которого состоялось тематическое занятие, посвященное 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (Приложение 

3.2) 

    Сложно переоценить значимость участия семьи в мероприятиях 

патриотической направленности. Многие семьи наших воспитанников с большим 

удовольствием принимают участие в конкурсах по изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству, что позволяет выявить художественные 

таланты, объединить членов семьи за общим делом (Приложение 3.6). Вот уже 

второй раз в этом году мы провели фестиваль семейного творчества «Споёмте, 

друзья!», в рамках которого каждая семья может представить свое творчество в 

трёх направлениях: вокальном, хореографическом и в жанре художественного 



слова. Этот проект призван сохранять память героев своих семей, выявлять и 

поддерживать талантливые семьи, популяризировать семейное творчество. 

(Приложение 3.3)  

Имея богатый опыт, педагоги детского сада принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах, в том числе и по теме гражданско-патриотического 

воспитания. В 2018 году воспитатель Бухарова Н.А. стала лауреатом городского 

этапа конкурса педагогических достижений в номинации «Лучший воспитатель», 

выступая именно с этой тематикой (Приложение 3.6) 

Выставки, которые проходят в нашем учреждении, вызывают массу 

положительных эмоций как у воспитанников, так и у их родителей. Ведь каждому 

ребенку очень важно поделиться частью семейной коллекции, - будь то сувенир с 

символикой нашей страны, или предмет быта, сохранившийся в семье от далеких 

предков, или рукоделие, созданное заботливыми руками бабушек и мам. В этом 

году было создано 4 выставки патриотической тематики: «Народные символы 

России», «День снятия блокады», «Во что играли наши бабушки. Выставка 

кукол», выставка детских рисунков к Дню г. Сестрорецка. 

Активно развивается краеведческое направление, в том числе и в формате 

дополнительного образования. Педагоги стараются сделать эту работу интересной 

для детей и родителей, ориентируются на системно-деятельностный подход в ее 

реализации. (Приложение 3.5) 

. 

Учитывая важность патриотического воспитания дошкольников и имея 

богатый накопленный опыт в этой сфере, на 2019-2020 учебный год поставлены 

следующие задачи: 

 

1.В связи с 75-летием Великой Победы, расширить круг мероприятий, 

посвященных этой дате (концерты, выставки, встречи с ветеранами). 

 

2.Поскольку большой интерес вызывают выставки, проходящие в нашем саду, 

создать мини-музеи, где представленные экспонаты необходимо будет 

сопроводить аннотациями. 

 

3. Используя положительный опыт совместного создания макета, «Ледовая 

трасса», в следующем учебном году намечена работа по созданию макета 

«Деревенский двор». 

 

4. Привлечь большую аудиторию родителей для участия в конкурсах 

семейных традиций районного и городского уровня. 

 

 

 

 



План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №25 комбинированного вида Курортного района Санкт – Петербурга «Умка» 

 на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Участники Ответственные Место 

проведения 

Работа с педагогами 

1 Консультации по 

оформлению уголка 

патриотического 

воспитания в групповых 

помещениях 

 

 

сентябрь 

Воспитатели 

ДОУ 

 

 Яковель О.В. 

 

 

ГБДОУ 

№25 

2 Обновление и пополнение 

материалов в групповых 

уголках патриотического 

воспитания 

 

 

В течении 

периода 

 

Воспитатели 

ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 

ГБДОУ 

№25 

 

3 Круглый стол в АППО 

(кафедра дошкольного 

образования), выступление 

на тему: 

«Поддержка 

исследовательского 

поведения дошкольников 

(на содержании 

патриотического 

воспитания). 

сентябрь Полякова М.Н. 

Прудникова 

М.В. 

Полякова М.Н. 

 

АППО 

4 Участие в районном смотре-

конкурсе «На лучшую 

организацию работы по 

гражданскому и 

патриотическому 

воспитанию обучающихся 

среди образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга» (в системе 

образования), посвященного 

75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

Октябрь-

январь 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

Полякова М.Н. 

Сарадоева В.В. 

Яковель О.В. 

Прудникова 

М.В.  

 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортног

о района 

СПб 

5 Городское методическое 

объединение руководителей 

ДОО, заместителей 

заведующих по учебно-

воспитательной работе и 

старших воспитателей ДОО, 

выступление на тему: 

«Поддержка 

исследовательского 

поведения дошкольников 

(на содержании 

декабрь Полякова М.Н. 

Прудникова 

М.В. 

Полякова М.Н. 

 

АППО 



патриотического 

воспитания)» 

 

Работа с воспитанниками 

 

1 Организация и проведение 

НОД «Любимый город», 

посвященной Дню города 

Сестрорецка 

сентябрь 

 

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

 

2 Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню города 

Сестрорецка 

Сентябрь  Участники 

фольклорного 

ансамбля 

«Золотые 

ворота 

Ответственные     

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

Парк 

«Дубки» 

3 Организация и проведение 

развлечения на улице 

«Осенины» 

сентябрь 

 

Воспитанники 

ГБДОУ, 

Участники 

фольклорного 

ансамбля 

«Золотые 

ворота» 

 

Ответственные  

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ 

 

4 Совместные мероприятия 

патриотической 

направленности с 

сетевыми партнерами  

 

сентябрь-

май 

Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ  

Детская 

библиотека 

им. 

С.В.Михал

кова 

5 Флешмоб «С днем 

рождения, Умка!» 

октябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные     

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

6 Организация и проведение 

СОД в рамках темы 

«Многонациональный 

Петербург» 

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные 

воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

7 Организация и проведение 

досуга, посвященного Дню 

Матери 

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ, мамы 

воспитанников 

 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

8 Участие в районном этапе 

общегородского фестиваля 

ИЗО и ДПИ «Рождество в 

Петербурге» 

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные 

воспитатели 

ДОУ 

ГБУ ДО 

ДДТ «На 

реке 

Сестре» 

9 Выставка детских 

рисунков: «Герои России 

моей» 

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные     

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

ГБДОУ 

10 Городской конкурс 

творческих работ «Герои 

России моей» 

ноябрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные      

Воспитатели 

ДОУ 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортног



о района 

СПб 

11 Посещение памятников 

Героев, именами которых 

названы улицы 

Сестрорецка, с 

фотоотчетом 

декабрь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные     

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

Городское 

пространст

во 

12 Районный этап городского 

конкурса детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

декабрь-

январь 

 

 Воспитатели 

ДОУ 

Ответственные     

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортног

о района 

СПб 

13 Участие в общегородском 

фестивале ИЗО и ДПИ 

«Рождество в 

Петербурге» 

декабрь-

январь  

Воспитанники 

ГБДОУ 

 

Ответственные 

воспитатели 

ДОУ 

ГБН ОУ 

«СПб 

городской 

Дворец 

творчества 

юных» 

14 «Рождественские 

посиделки» 

Праздники в группах 

старшего и 

подготовительного 

возраста с участием 

фольклорного ансамбля 

«Золотые ворота»  

январь Воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ  

15 Районный этап городского 

конкурса патриотической 

песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

февраль воспитанники 

ДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

 

ГБДОУ 

 

16 Организация и проведение 

тематического занятия, 

посвященного Дню снятия 

Блокады Ленинграда 

январь Воспитанники 

ДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

ГБДОУ 

17 Организация и проведение 

досуга, посвященного Дню 

Защитника Отечества 

февраль Воспитанники 

ГБДОУ 

совместно с 

родителями 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В.. 

 

ГБДОУ  

18 Организация и проведение 

досуга, посвященного 

Международному 

женскому дню – 8 Марта 

март Воспитанники 

ГБДОУ 

совместно с 

родителями 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В.. 

 

ГБДОУ  

19 Городской этап городского 

конкурса  

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

март воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

ДДТ 

города по 

выбору 

организато

ров 

конкурса 

 

 



20 Городской этап городского 

конкурса детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

 

Февраль-

март 

Воспитатели 

ДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

ГБУ ДО 

ЗДДТ 

Курортног

о района 

СПб 

21 Выставка семейного 

творчества «Весну 

красную встречаем, 

рукодельниц величаем» 

февраль-

март 

воспитанники 

ГБДОУ 

 родители 

Ответственные 

Яковель О.В. 

 

     ГБДОУ 

22 «Гуляй, Масленица!» 

развлечение на улице с 

участием фольклорного 

ансамбля «Золотые ворота» 

март воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

 

ГБДОУ  

23 Организация и проведения 

праздника «Пасхальная 

радость» с участием 

фольклорного ансамбля 

«Золотые ворота» 

 

апрель воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

 

ГБДОУ  

 

24 Литературно-музыкальная 

«Памяти верны», 

посвященная 75-ой 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

апрель воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

ГБДОУ  

 

25 Танцевальный спектакль 

«Рассказы старого 

патефона» 

апрель воспитанники 

ГБДОУ 

Прудникова М.В. ГБДОУ  

 

26 Участие воспитанников и 

участников фольклорного 

ансамбля «Золотые ворота» 

в районном Уроке 

Мужества 

апрель воспитанники 

ГБДОУ, 

педагоги 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

ККЗ 

«Курортны

й» 

27 Организация и проведение 

НОД, посвященной Дню 

Победы 

май 

 

воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

ГБДОУ  

 

28 Участие в районной акции 

«Улицы героев» 

май воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

 

Городское 

пространст

во  

29 Участие в районной акции 

«Возложение цветов к 

вечному огню» 

май воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

 

Городское 

пространст

во  

30 Участие фольклорного 

ансамбля «Золотые ворота» 

в районном пасхальном 

фестивале 

апрель-май воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В.  

 

ДК 

Курортног

о района 

п.Песочны

й 

 

31 Организация и проведение июнь воспитанники Яковель О.В. Площадка 



досуга на улице, 

посвященного Дню 

защиты детей 

ГБДОУ 

 

Клевиц Ж.Н. 

Павлова С.В. 

перед ДОУ 

32 Совместное мероприятие с 

сетевым партнером - 

МВК «Сестрорецкий 

рубеж» 

июнь Воспитанники 

ДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

Музейно-

выставочн

ый 

комплекс 

«Сестрорец

кий рубеж» 

33 Городской праздник 

«Гуляния на ТРОИЦУ» 

Участие фольклорного 

ансамбля «Золотые ворота» 

май-июнь воспитанники 

ГБДОУ 

Ответственные 

Яковель О.В. 

Прудникова М.В. 

 

Парк 

Дубки 

 

34 Акция «Свеча памяти», 

посвященная дню начала 

ВОВ 

июнь воспитанники 

ГБДОУ 

Яковель О.В. 

 

ГБДОУ  

 

Работа с родителями 

1 Консультации родителей 

по вопросам 

традиционных праздников 

в ДОУ, их участия в 

мероприятиях детского 

сада. 

 

    Сентябрь- 

Май 

 

   Родители 

 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

 

   ГБДОУ 

 

2 Фестиваль семейного 

творчества «Споёмте, 

друзья!» 

Апрель-май Родители, 

воспитанники 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

 

3 Участие родителей 

совместно с 

воспитанниками в 

тематических выставках 

детского сада 

Сентябрь-май Родители, 

воспитанники 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

ГБДОУ 

4 Участие родителей 

совместно с 

воспитанниками во 

всероссийской акции 

«Бессмертный полк» в 

Курортном районе 

9 Мая Родители, 

воспитанники, 

Педагоги 

ДОУ 

Яковель О.В. 

Воспитатели 

ДОУ 

пл.Свобод

ы 

Сестрорецк 

 
 



 

ФОТОГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ УЧЕБНОГО ГОДА 

Тематическое занятие: «Моя малая Родина»  
 

   

Выставка поделок к Дню г. Сестрорецка  

  



Фольклорное развлечение на прогулке «Осенины» 

  
 

  



Участие в районном конкурсе творческих работ «Милый сердцу уголок»  

    
 

Участие ансамбля «Золотые ворота» в районном мероприятии, посвященному Дню толерантности  

  



Досуговое мероприятие с мамами, посвященное Дню Матери  

  

  



Участие в торжественном мероприятии – районный урок мужества «Бессмертный полк Курортного района»  
 

        

Участие в районном конкурсе творческих работ «Герои России моей»  

  



Смотр-конкурс среди педагогов «Уголок патриотического воспитания» - декабрь 
 

 

 

 

 
 

   

 
 

 



Выставка стенгазет «Мамочка моя»  

  
 

Консультация «Уроки семьи и семейных ценностей»  

  



Фольклорный праздник «Пришла коляда накануне Рождества»  

 

 
  

Урок мужества «900 дней веры, отваги и мужества»  

 

  



Выставка «День снятия блокады»  

  

Участие в районном этапе городского конкурса «Я люблю тебя, Россия!» патриотическая песня  

  



Совместное мероприятие с папами «Слава защитникам Отечества»  

 

    

Выставка  «Народные  символы России»  

 
 



Музыкальные праздники «Праздник мам и бабушек»  

  

Открытый городской  конкурс традиций семейного и духовно-нравственного воспитания  

  



Фольклорный праздник «Здравствуй, Масленица!»  

 

        

 Участие в городском этапе конкурса «Я люблю тебя, Россия!»  

  



Урок Мужества  

 

  

 Районный конкурс творческих работ «Семья – моя главная опора»   

    



 Мероприятия в ДОУ и районные, посвященные Дню Победы  

 

  

  
 



Участие в районных мероприятиях,посвященные празднику « Святая Троица»  

  
 Акция «Свеча памяти», посвященная началу ВОВ  

 

  



Районный семинар- практикум для старших воспитателей и педагогов ГБДОУ Курортного района на базе ГБДОУ 

д/с №25  «УМКА»  «Событийность как условие патриотического воспитания дошкольников»  

  
  Семейный фестиваль, посвященный 73 –й годовщине победы «Споемте, друзья!»  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 







 


