
СЛАЙД 1  

Добрый день, уважаемые коллеги! Участник фестиваля 

инновационных проектов детский сад №102 представляет опыт 

работы по реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый 

для школ» 

Академик Д.С.Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, 

к родной культуре, к родному городу, к родной речи — задача 

первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 

как воспитать эту любовь? Она начинается с малого — с любви к 

своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, 

его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству» 
Исследования в области дошкольной педагогики и психологии 

свидетельствуют о том, что именно в дошкольном возрасте 

закладываются базисные основы личности, «складывается» 

человек».  

СЛАЙД 2 

Становление человека как гражданина должно начинаться с его 

малой Родины - родного города. Таким образом, заложив 

фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали 

настоящего патриота, любящего свою Родину. Воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине традиционно решалось в ДОУ, но 

результаты мониторинга показали, что необходимо усилить работу 

в данном направлении. Поэтому целесообразно было изменить 

форму организации образовательного процесса через реализацию 

проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ». Это было 

вызвано тем, что внедрение в образовательный процесс такой 

технологии как метод проекта способствует развитию свободной 

творческой личности, которая соответствует социальному заказу на 

современном этапе, с одной стороны, и делает образовательный 

процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия 

родителей и других членов семьи.  Метод проектов позволяет 

дошкольникам усвоить сложный краеведческий материал через 

совместный поиск решения проблемы, тем самым мотивировать 

познавательный интерес, развивать творческие способности детей, 

а  самому педагогу повысить свою компетентность. 

 



СЛАЙД 3 

 

Реализация муниципального образовательного проекта «Ростов-на-

Дону - город, открытый для школ» началась с 2015г.,  

в инновационную деятельность включены 75% образовательных 

учреждений, в том числе и дошкольные образовательные 

организации города Ростова.   

СЛАЙД 4, 5,6  

В рамках Государственных программ «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг. детскому саду присвоен статус 

стажировочной площадкой по направлениям: ««Партнеры», «Урок 

в городе» с целью создания модели социального партнерства – 

расширения рамок предметного содержания дошкольного 

образования, формирования информационного банка 

методического материала в целях активизации деятельности 

дошкольных образовательных учреждений по патриотическому 

воспитанию дошкольников через приобщение к истории и культуре 

родного города. 

СЛАЙД 7 

           В содержании ФГОС ДО отмечается необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети 

в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. 

СЛАЙД 8 

Для педагогов это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте 

возникают большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей. Именно этот 

отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как 

его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти 

надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании 

патриотизма.  

СЛАЙД 9 

Ключевой линией развития является патриотическое воспитание 

детей как важного элемента государственной политики, на 



основании  Постановления администрации города Ростова-на-Дону 

№ 118 от 12.02.2016 года «Об утверждении плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи г. Ростова-на-Дону 

на 2016-2020 год» в ДОУ созданы социальные, правовые, 

организационные условия для воспитания духовно богатой 

личности с высокими нравственными устоями и активной 

гражданской позицией.  Детским садом разработан Паспорт 

культурно-исторического наследия Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону.  

СЛАЙД 10, 11,12 

В нашем детском саду накоплен большой опыт по патриотическому 

воспитанию, мы постоянно находимся в поиске инноваций, исходя 

из имеющихся ресурсов, систематизирована работа, создана 

инновационная воспитательная модель дошкольного образования 

по патриотическому воспитанию, объединившая усилия ДОУ, 

учреждений культуры, лицея №13, обеспечивая выполнение 

федеральных, региональных, муниципальных программ. 

Разработаны локальные нормативные акты по организации 

стажировочной площадки. 

СЛАЙД 13,14,15,16 

 Созданная модель в рамках реализации проекта сделает 

детский сад центром патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, который сплотит всех участников образовательных 

отношений, обеспечит информационную открытость 

образовательного пространства, скоординирует свои усилия с 

другими учреждениями Пролетарского района г.Ростова-на-Дону.  

Стажировочная площадка служит формой трансляции 

инновационного педагогического опыта в широкую практику. 

Повышение профессионального мастерства педагогов в рамках 

стажировочной площадки направлено на взаимное обогащение, 

представление своего опыта, демонстрацию собственной 



социальной позиции по совершенствованию качества дошкольного 

образования.  

СЛАЙД 17,18 

В рамках стажировочной площадки педагоги делятся своим опытом 

по реализации образовательного процесса  в форме мастер-классов, 

педагогических гостиных, презентаций, практических семинаров, 

открытых просмотров разных видов непосредственной 

образовательной деятельности, все методические материалы 

транслируются в форме презентаций на сайте ДОУ, на сайте  МКУ 

Информационно аналитического центра образования. 

Данный проект имеет практико-ориентированное значение, 

потому что все собранные материалы помогут педагогам при 

подготовке занятий по истории города. Отобранный 

соответствующий материал позволит сформировать у 

дошкольников представления о том, чем славен родной город, 

район,  об его истории, традициях, достопримечательностях, 

памятниках, улицах, людях.  
 

СЛАЙД 19 

Созданная в ДОУ система работы по патриотическому воспитанию 

позволила нам 

 Расширить знания детей о малой Родине. 
 Воспитать у дошкольников доброжелательное отношение к 

близким людям, сочувствие и сострадание к чужому горю, 

уважение к достоинству других. 
 Совершенствовать мастерство, творческий поиск педагогов в 

решении задач патриотизма. 
 
СЛАЙД 20 

Ожидаемые результаты вы можете увидеть на слайде. Наша работа 

еще не закончена. Сроки реализации проекта до 2018 года. 

Я желаю всем, чтобы наши воспитанники знали историю своей 

Родины, любили, берегли свой родной край, уважали 

защитников нашего Отечества, выросли добрыми, 

отзывчивыми и достойными патриотами своей страны. 

 

 


