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Проект
«Ростов-на-Дону –
город, открытый
для школ»

Паспорт проекта
Наименование проекта
Направления проекта
Разработчики проекта

Исполнители проекта

Документы,
регламентирующие
деятельность
образовательного
учреждения
Цели и задачи проекта

Предполагаемые
результаты проекта

«Ростов-на-Дону – город, открытый для школ»
«Партнеры»
Заведующий – Гелястанова И.В.
Зам. заведующего по ВМР – Габрельян И.С.
Творческая группа
Администрация ДОУ, педагогический
коллектив ДОУ,
родительская общественность, социальные
партнеры ДОУ, студенты

Цель проекта: Создание модели социального
партнерства, направленной на оптимизацию
патриотического воспитания дошкольников
через приобщение детей к истории и культуре
родного города, знакомство с историческими,
культурными памятниками, улицами
ближайшего окружения.
Задачи проекта:
- Расширение рамок предметного содержания
образования в МБДОУ;
- Формирование информационной развивающей
образовательной среды, обеспечивающей
реализацию проекта;
- Совершенствование системы работы с
родителями и социальными партнерами по
воспитанию патриотизма;
- Формирование банка методического материала
по патриотическому воспитанию дошкольников;
- Формирование представления о
достопримечательностях Ворошиловского
района города Ростова-на-Дону;
- Воспитание эмоционально-ценностного
отношения: любви и гордости к родному городу
и району.
1.Расширение информационного
образовательного
пространства МБДОУ;
2.Развитие системы взаимодействия с
учреждениями образования и культуры;
3. Транслирование апробированных подходов и

Основные этапы
реализации Проекта

Срок реализации
проекта

решений в реализации Проекта
4. Разработка цикла познавательных занятий по
ознакомлению дошкольников с историей и
культурой родного города с использованием
современных образовательных технологий, в
том числе ИКТ.
1. Подготовительный этап:
- разработка локальных актов,
регламентирующие деятельность проекта;
- составление алгоритма реализации проекта;
- сбор информации о культурно-историческом
наследии Ворошиловского района;
- налаживание взаимодействия с партнерами;
- разработка страницы проекта на сайте
МБДОУ.
2. Этап реализации:
- составление паспорта культурноисторического наследия ворошиловского
района;
- создание методического банка
информационных ресурсов о культурных,
образовательных, исторических объектах
района;
- подготовка и проведение интерактивных
занятий, конкурсов, праздников;
- проведение просветительских мероприятий с
педагогами и родителями;
- регулярное обновление страницы проекта на
сайте МБДОУ.
3. Заключительный этап:
- подведение итогов реализации проекта,
подготовка отчета;
- организация трансляции педагогического
опыта по патриотическому воспитанию
дошкольников через приобщение к истории и
культуре родного города.
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Паспорт культурно-исторического наследия Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону
Памятники

Рощи и скверы

Образование

Духовность

Культура и отдых

Промышленность
Площади
Улицы

Памятник ростовским воинам-интернационалистам,
погибшим в Афганистане
Памятник погибшим космонавтам «Союза-11»
Памятник В.И. Ленину
Памятник Жертвам чернобыльской аварии
Памятник Ю.А. Гагарину
Сквер завода «Электороаппарат»
Роща Мартовицкого
Роща СКА
Сквер Армянского храма
Ростовский областной центр обработки информации в
сфере образования
Донской педагогический колледж
Иверский женский монастырь
Свято-Казанский храм
Храм Александра Невского
Церковь Сурб-хач
Музей русско-армянской дружбы
Библиотечно-информационный центр им. Гагарина
Библиотека им. Луначарского
ДК «РОСТВЕРТОЛ»
Парк «Дружба»
Аквапарки «Осьминожек», «Н2О»
МБУДО «Детская музыкальная школа им. ИпполитоваИванова»
ПАО «РОСТВЕРТОЛ»
пл. Ленина
ул. Королева
пр. Космонавтов
ул. Стартовая
ул. Орбитальная
ул. Добровольского
ул. Беляева
ул. Вологодская
ул. Волкова
ул. Пацаева

