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Паспорт проекта 
 

Наименование проекта « Ростов-на-Дону – город,  открытый для школ»  
Направления проекта  «Партнеры», «Урок в городе». 
Разработчики проекта Заведующий – В.Ш.Богданова, 

Старший воспитатель – С.В.Скобанева, 
инициативная группа МБДОУ. 
 

Исполнители проекта Администрация ДОУ, педагогический коллектив ДОУ, 
родительская общественность, социальные партнеры ДОУ. 

Документы, 
регламентирующие 
деятельность 
образовательного 
учреждения 

Проект  разработан на основе: 
- Муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Ростова-на-Дону на 2014-2016 гг.» 
- Приказа Управления образования города Ростова-на-Дону 
«Об организации стажировочных площадок»  
 № УОПР – 71 от 11.02.2016 
- приказа МБДОУ № 296 «О мероприятиях по реализации 
проекта «Ростов-на-Дону – город открытый для школ» 
(Приказ № 20 от 24.02.2016 ). 
-положения об инициативной группе МБДОУ № 296. 
 

Кем принят Проект Советом МБДОУ  
Цели и задачи Проекта  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 предметно-пространственной и 
информационной развивающей образовательной 
среды, обеспечивающей реализацию проекта; 

- Совершенствование  системы  работы с  детьми, и 
родителями;  

- Формирование банка методического материала по 
патриотическому воспитанию дошкольников; 

- Расширение  сферы социального партнерства в 
образовательном пространстве района и города. 

 
Приоритетные направления 
Проекта   

- Развитие системы взаимодействия  с социумом на 
основе организации различных форм социально-
педагогического взаимодействия с педагогами и 
родителями, повышение  их мотивацию к изучению 
истории города Ростова-на-Дону в рамках  
реализации проекта «Ростов-на-Дону - город, 
открытый для школ».  

- Трансляция педагогического опыта   по 
патриотическому воспитанию дошкольников через 
приобщение к истории и культуре родного города, 



на базе стажировочной площадки МБДОУ № 296. 
 

Ожидаемые результаты 
Проекта 

1.Освоение новой формы трансляции педагогического  
   опыта -  «стажировочная площадка». 

2. Разработка цикла познавательных занятий по 
ознакомлению дошкольников с историей и культурой 
родного города с использованием современных 
образовательных технологий, в том числе ИКТ. 
3.Расширение   информационного  образовательного  
    пространства МБДОУ; 
4.Развитие системы взаимодействия с учреждениями 
образования и культуры, транслирование апробированных 
подходов и решений в реализации Проекта  на другие 
территории муниципалитета и региона. 

Основные этапы реализации 
Проекта  

I этап –2016 г 
- диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для 
реализации. 
 - определение направлений и мероприятий в соответствии 
с планом по реализации проекта. 
- разработка локальных актов, регламентирующих 
деятельность проекта.  
II этап – 2016-2017 гг.  
Проектирование социокультурной среды ДОУ и ее 
взаимодействие с образовательным сообществом: 

1. Сбор информации о культурно историческом наследии 
микрорайона МБДОУ (цифровые фотографии в 
формате JPG и  видео презентаций, текстовой материал; 
использование ИКТ, работа с архивом, интернет 
ресурсом). 

2. Подготовка пакета документов, регламентирующих 
совместную образовательную деятельность: 
заключение договоров, разработка перспективно-
тематического плана совместной деятельности ДОУ с 
учреждениями культуры, образования и т.д. 

3. Формирование информационного банка методических 
материалов, рекомендаций (содержащие фото, видео 
материалы и размещение на «Интернет-ресурсе 
МБДОУ» )  

4. Составление интерактивной карты социокультурной 
среды города Ростова-на-Дону Советского района для 
дошкольников. 

 
    5.Практическая  реализация стратегических задач  

Проекта:  
- апробация новшеств и преобразований; 
- внедрение их в текущую работу детского сада. 

 
III этап – 2017 -2018г.  
 
- Оценка достижений поставленных  целей проекта и 
соотнесение результатов деятельности с целями и задачами 
по основным направлениям реализации Проекта, 



распространение позитивных результатов. 
- Трансляция педагогического опыта   по патриотическому 
воспитанию дошкольников 

Срок действия Проекта 2016 – 2018гг. 
Финансовое обеспечение 
реализации проекта: 
 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 
источников финансирования: бюджет и дополнительные 
привлеченные средства (спонсорские взносы, 
добровольные пожертвования и прочие доходы, 
разрешенные нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими финансово-хозяйственную 
деятельность образовательного учреждения) 

Порядок управления 
реализацией Проекта 

Управление реализацией проекта осуществляется 
заведующим. 

Механизм оценки 
эффективности 
реализации проекта 

При оценке используется показатели состояния 
выделенных объектов (показатели эффективности и 
индикаторы группируются по проектам.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Паспорт 
культурно-исторического наследия 

Советского района города Ростова-на-Дону 

 

Парки и скверы 1. Парк имени города Плевен. 
2. Аллея Роз. 

Библиотеки и музеи 1.  Библиотека-филиал  № 43 им. П.Г. Атамуни. 
2.  Музей космонавтики. 

Памятники 1. Памятник солдатам Победы. 
2. Мемориал «Змиевская балка». 
3. Мемориальный комплекс, посвященный 

воинам, погибшим в Афганистане и Чечне.  
Улицы  1. Ул. имени Быковского Е.В. 

2. Ул. имени Васильева Ф.А. 
3. Ул. имени Яковлева В. Н 
4. Ул. имени Доватора Л.М. 
5. Ул.имени Малиновского Р.Я. 
6. Ул. имени Зорге Р. 
7. Ул. имени Мадояна Г.К. 
8. Ул. имени Жукова Г.К. 
9.  Ул. имени 339-й Стрелковой Дивизии. 
10.  Ул. имени маршала Ерёменко А.И. 
11. Ул. имени Алейникова А.Г. 
12. Ул. имени Селивёрстова К.Е. 

 


