Описание модели воспитывающей культурной среды

«Сад высокой культуры для маленьких и взрослых»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского
района Санкт-Петербурга
Субъект Российской Федерации: Санкт-Петербург

Юридический адрес Организации (с индексом): 197227, Санкт-Петербург, Гаккелевская улица, д.33, корпус 2,
литер А
Контингент обучающихся, участвующих в реализации модели: Дети раннего и дошкольного возраста,
включая детей с ОВЗ (от года до 3 лет)
Общая численность обучающихся, участвующих в реализации модели: 320 детей на 1.09.2021
Фамилия, имя, отчество участника-руководителя проекта: Янковская Валентина Михайловна
Контактный телефон участника- руководителя проекта: Раб. т. (812) 3428136; Моб. т. +7(911)7019944
E-mail участника-руководителя проекта: DSAD62SPB@MAIL.RU
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Модель воспитывающей культурной среды
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Блок 1.
Культурный
вход

Блок 2.

Становление
эстетического
отношения к
окружающему
миру.
Художественноэстетическое
воспитание
ребенка в среде;
Воспитание
созидательной ,

Связь всех
образовательных
областей с
художественноэстетическим
воспитанием детей
раннего и
дошкольного
возраста;
Реализация
технологий
культурации в
условиях среды.

культуросообразной

стратегии
поведения.

Многомерность
культурной среды
дошкольной
образовательной
организации

Блок 3.
Культ ребенка в
культурной
среде

Блок 4.
Социальное
партнерство в
культурной
среде:
инновационные
практики
воспитания

Блок 5.

Ребенок – основа
содержательного
наполнения и
преобразования
культурной среды.
Важно абсолютно
все: и что ребенок
знает, и что хочет
знать, и способы
деятельности, и
оценка, и
субкультура, и
самостоятельность
, и культура, и
диалог.

Социальное
партнерство –
условие
расширения
возможностей
культурной среды
и практик
воспитания при
объединении
ресурсов.
Разработана целая
система
инновационных
практик
воспитания в этом
блоке.

Продолжение
воспитания вне
среды детского
сада;
Сотрудничество со
школами,
учреждениями
дополнительного
образования,
учреждениями
культуры,
диссеминация
лучших практик
воспитания на
всех уровнях.

Культурный
выход:
преемственность
воспитания

Принципы формирования воспитывающей
культурной среды
1. Целостность воспитывающей культурной среды в
детском саду;
2. Многомерность воспитывающей культурной среды
ДОО;
3. Сочетаемость процессов социализации,
индивидуализации, культурации в условиях
воспитывающей культурной среды детского сада;
4. Социальное партнерство как условие расширения
возможностей воспитывающей культурной среды
ДОО;
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5. Преемственность воспитывающих культурных
сред.

Функционирование модели
Блок 1. Культурный вход.

Направление: эстетизация среды, воспитание эстетического отношения к миру у детей
раннего и дошкольного возраста.

Блок 2. Многомерность культурной среды дошкольной образовательной организации.
Направления: отражение интеграции видов искусств, художественной деятельности в среде
ДОО. Воспитание творческой личности ребёнка многогранностью культуры. Многомерность
результатов воспитания в культурной среде ДОО.

Блок 3. Культ ребенка в культурной среде.
Направление: создание условий для развития творческой индивидуальности ребёнка в
культурной среде.

Блок 4. Социальное партнерство в культурной среде: инновационные практики воспитания.
Направление: расширение программ художественно-эстетической и социальной
направленности за счёт социального партнёрства.

Блок 5. Культурный выход: преемственность воспитания.

Санкт-Петербург
2021 г.

Направление: преемственность идей художественно-эстетического воспитания, поддержка
детей в культуре.

 Возрастная категория: дети раннего и дошкольного возраста, включая детей с ОВЗ (от года до 3 лет)

Предметно-пространственная среда

Санкт-Петербург
2021 г.

Предметно-пространственная среда

Событийное и информационное обеспечение,
воспитательные мероприятия

Информационное обеспечение воспитательных мероприятий осуществляется на сайте ДОО: https://ds62spb.ru/category/news/

Творческие работы учащихся

Взаимодействие коллектива организации с социальными партнерами
по вопросам создания воспитывающей культурной среды
Период взаимодействия
с социальным партнером

2015-2021

Оборудование кабинетов дополнительного
образования

Учебно-методические пособия,
программы для кабинетов
дополнительного образования

ФГБУК
«Г осударственный Русский Музей»

1. Виртуальный филиал, медиатека

Программа «Мы входим в мир
прекрасного»

ЗАО «Служба социальных программ «Вера»

2. Театральная студия

Участие социального партнера

Программа «Кукляндия»
ООО «Развивающие игры Воскобовича»

2016-2021

2017-2021

Методическое пособие «Развивающая
предметнопространственная среда
«Фиолетовый лес»

4. Оздоровительно-восстановительный
центр

Комплекс диагностических материалов по
мониторингу состояния оздоровительной
работы в ДОО

МО «Озеро Долгое»

5. Уголок активности для детей группы
кратковременного пребывания и Службы
ранней помощи

Программа развития для детей младшего
дошкольного возраста «Ляленыш
Академия»

ЧОУ «Эврика-Лицей»

6. Кабинет Лего- конструирования

Учебно-методическое пособие по
лего- конструированию

ГБОУ СОШ No644 Приморского района

7. Кабинет английского языка

Учебно-методические пособия разных
издательств, настольные игры

Централизованная библиотечная система
Приморского района
Санкт- Петербурга

8. Кабинет «Читалия»

Учебно-методические пособия разных
издательств, настольные игры

ФГБУК
«Г осударственный Русский Музей»

9. Обновление медиатеки
«Виртуального филиала»

Печатные творческие тетради «Мы
входим в мир прекрасного»

ООО «Развивающие игры Воскобовича»

10. Обновление уголка активности группы
кратковременного пребывания

Пособия В. В. Воскобовича

МО «Озеро долгое»,
ИМЦ Приморского района
Санкт- Петербурга

ЧОУ «Эврика-Лицей»
2018-2021

2019-2021

3. Кабинет «Развивающая предметнопространственная среда «Фиолетовый лес»

Этно-досуговый центр
«Пригожница»
ГБОУ СОШ №644
Приморского района Санкт-Петербурга
МО «Озеро Долгое»

11. Интерактивный музей кукол театральной
студии

Экспонаты музея

12. Рекреационная зона «Музей детского
сада»

Экспонаты музея

Воспитание культуры поведения на дорогах: совместный проект
с ГБУ ДО «Китеж плюс»

История одного предмета: совместный проект ГБУ ДО Дворец
творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум
Китеж плюс»

Культура здоровья: совместный проект с сетью детских клубов
гимнастики «GYM kids»

Взаимодействие с родителями как фактор формирования
воспитательной культурной среды

Эффективность модели воспитывающей культурной среды

Кадровое обеспечение организации
Образовательная организация

Название курса

Количество
часов

ООО "Центр инновационного образования и
воспитания"

Организация обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья

1016

Всерегиональный научно-образовательный центр
"Современный образовательные технологии"

Педагогика и методика дошкольного образования в
соответствии с ФГОС

260

Академия постдипломного образования СПб

Педагогика дополнительного образования детей и
взрослых

Академия постдипломного образования СПб

Теоретические и методические основы
модернизации дополнительного образования в
области художественного творчества

ЗАО "Служба социальных программ "Вера"
ЗАО Социальных программ «ВЕРА»

АНО ДПО «Северная столица»
ГБУ дополнительного профессионального
педагогического образования центр повышения
квалификации специалистов "Информационнометодический Центр Адмиралтейского района СанктПетербурга"

Повышение профессионального мастерства
педагогов дошкольной образовательной
организации в контексте ФГОС ДО
Профессиональная компетентность педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО и профессиональным
стандартом «Педагог»

Центр научного сотрудничества

Информационно-образовательный центр "Русский
музей: виртуальный филиал" в детском саду

2020

1

2020

1

2020

1

2020

7

2021

6

2021
2020

5
5

2020

30

2020

10

2019

4

72

36

ЗАО "Служба социальных программ "Вера"

1

72

Детский сад будущего: развитие кадрового
потенциала дошкольной организации через освоение
профессиональных умений педагогов
дополнительного образования

Организация разносторонней и полноценной
образовательной деятельности в группах раннего
возраста в соответствии с ФГОС ДО

2021

280

72

Семинар ГБДОУ детский сад № 62 Приморского
района Санкт-Петербурга

Количество
педагогов

280

Проектирование программ воспитания для ДОО

Возможности дополнительного образования в
позитивной социализации современного ребенка
дошкольника

Год обучения

8

72

72

Если культура - это то, что остаётся, когда всё остальное
забыто, то воспитание остаётся, когда всё потеряно!
Надин де Ротшильд

