
 

                               Современная педагогика:  

                                наш опыт и  достижения. 
Главная задача образовательной политики в настоящее время -   обеспечение 

современного качества образования в  соответствии с актуальными 
перспективными  потребностями личности, общества и государства. 

 

 

   
 Анализируя риски и  вызовы  современности, а 
также инициативу  президента и правительства  по 
усилению патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях, педагоги МБДОУ 
стремятся найти новые подходы  к обновлению 
содержания патриотического воспитания,  
инновационные формы организации 
образовательной деятельности дошкольников,  
использовать  современные технологии. 

  Коллектив дошкольного учреждения является участником областного  
инновационного проекта   «Патриотическое воспитание средствами социо - 
игровых и коммуникативных технологий». Внедрение инновационного проекта 
позволило  систематизировать единую систему патриотического воспитания в 
учреждении. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
   Организация государственных праздников, онлайн-экскурсий по музеям и  
памятным местам, участие в конкурсном движении патриотической 
направленности, участие в общественных акциях, организация квест-игры, 
совместных проектов с социальными партнерами, - мы ищем и находим новые 
подходы  в реализации патриотического воспитания молодого поколения. 
    

Областной инновационный 
проект «Патриотическое 

воспитание дошкольников 
средствами социо-игровых 

и коммуникативных 
технологий в соответствии 

с ФГОС ДО» 

 

Квест – игра «Мой 
родной город» 

          

 

«Цена крошки Хлеба велика», 
«Блокадный Ленинград»       

 
«День России», «Окно России» 

 
Исследовательский проект «Моя 

семья в годы ВОВ» 

 
День освобождения города 

Ростова-на-Дону 

 
«Бессмертный полк»  в режиме онлайн 

  

 

«День Героев России", «День 
воинской славы» 

 

 



                                          
 

 

Наш педагогический коллектив является  автором и организатором социального 
проекта (октябрь -  декабрь  2020 года), разработанного в поддержку медиков, 

работающих в городской больнице (МБУЗ ГБ № 20) в период пандемии  «Ваши 
победы - спасённые жизни». Дети передали медицинским сотрудникам, работающим 

в «красной зоне», и больным,  находящимся на лечении, новогодние открытки с 
пожеланиями и словами благодарности, изготовленные вместе с родителями, и 

апельсины - символ Нового года. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

Тематика экологических проектов, реализованных 
педагогами,  разнообразна: от изучения ярких представи-

телей флоры и фауны до исследования мировых экологичес-
ких проблем. Немало разработок интересных и познаватель-
ных мероприятий: «Шоу талантов», «День поэзии», «День  

добрых дел», «Мороженое своими руками», 
«Международный день Дружбы». 

 

 Воспитанники детского сада награждены грамотами и 
дипломами за участие и  победу в конкурсах Всероссийского 
и регионального уровня. Это участие в муниципальном этапе 
чемпионата «Baby Skills-2021». Воспитанница Бакулева 
Варя–победитель Открытой (городской) научно-
практической конференции «ЭКОЛОГиЯ- Весна 2021» в 
рамках муниципального экологического проекта «Ростов-
город будущего». Выпускники нашего учреждения 
добиваются спортивных достижений,  сдают нормы ГТО. Мы 
гордимся высокой оценкой наших успехов, - победой во 
Всероссийском смотре-конкурсе среди дошкольных 
организаций России «Образцовый  детский сад 2020-2021 гг., 
Топ -100 инновационных, передовых детских садов России».  
Система работы по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в нашем учреждении представлена на 
ІІ Всероссийском конкурсе для педагогов «Растим 
Гражданина и Патриота» в феврале 2021г., награждены 
дипломом І степени. 

 


