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АКТУАЛЬНОСТЬ

«… мы должны всецело поддержать 

институты, которые являются 

носителями традиционных ценностей, 

исторически доказали свою способность 

передавать их из поколения в 

поколение. Для возрождения 

национального сознания нам нужно 

связать воедино исторические эпохи» 

В. В. Путин

социальная ситуация функционирования и новые характеристики процессов 

развития современного ребенка  требуют совершенствования системы 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников в соответствии с 

требованиями времени, общества, образования 



 недостаточная разработанность подходов к формированию российской 

гражданской идентичности в образовании, в частности, на уровне 

дошкольного детства;

 противоречие между государственной и общественной значимостью 

формирования и развития у подрастающего поколения гражданской 

идентичности и недостаточной разработанностью целостного процесса 

в условиях ДОУ;

 недостаточное использование в системе патриотического воспитания 

дошкольников современных образовательных технологий и систем;

 отсутствие инструментария для диагностики и мониторинга успешности 

работы по данному направлению в ДОУ



НОРМАТИВНАЯ 

БАЗА
Указ Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в области 
патриотического воспитания» от 20 октября 2012 г. № 1416

Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (приказ МО РФ от 17.10.2013 № 1155)

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный по 
итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 
2009. — 24 с. (Стандарты второго поколения)

http://government.ru/news/35168/


Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 
2018 - 2025 годы» (в новой редакции)

Приказ Министерства просвещения РФ от 2 декабря 2019 г. N 649 «Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(с 01.01.2021 до 01.01.2027)

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р

Паспорт регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Ростовская 
область)», утвержденный Советом по проектному управлению при Губернаторе 
Ростовской области (Протокол от 28.04.2020 № 7)

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 106»

Основная образовательная программа МАДОУ № 106

https://yadi.sk/i/_jdFRWayipcgH


ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ
Формирование гражданской идентичности личности дошкольника в системе 
ранней профориентации средствами цифровой образовательной среды

1. сформировать в МАДОУ цифровую образовательную среду, 
соответствующую основным положениями Закона об образовании и 
национального проекта 

2. разработать интегративную систему ранней профориентации 
дошкольников

3. разработать методическое сопровождение процессов обучения и 
воспитания дошкольников разных возрастных групп в системе ранней 
профориентации 

4. разработать систему диагностики и мониторинга успешности 
формирования предпосылок российской гражданской идентичности у 
дошкольников как показателя нравственно-патриотического воспитания

5. сформировать медиатеку цифровых образовательных ресурсов для 
реализации системы ранней профориентации дошкольников в ДОУ



КОМАНДА 
ПРОЕКТА

Сроки реализации проекта май 2021г. – май 2023г.

Руководитель проекта - заведующий МАДОУ 106 Аглямова И. Л.

• Творческая группа: 

• Старший воспитатель 

• Воспитатели МАДОУ 106

• Специалисты МАДОУ 106

• Родители (законные представители)



ПАРТНЕРЫ

 Управление образования г. Ростова-на-Дону

 МАУ «Информационно-методический центр образования 

города Ростова-на-Дону»

 Академия педагогики и психологии Южного федерального 

университета

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

 Предприятия и организации г. Ростова-на-Дону и 

Ростовской области

 ДОУ г. Ростова-на-Дону и Ростовской области



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ   

ПРОЕКТА
Сроки реализации проекта май 2021г. – май 2023г.

1 этап - организационно-подготовительный

(май 2021 г. – август 2021 г.)

- разработка программы инновационной деятельности 

в рамках данного проекта.

2 этап внедренческий (сентябрь 2021 г. – август 2023 г.)

- реализация инновационной системы ранней 

профориентации дошкольников; 

3  Этап - аналитический (сентябрь 2022 г. – май 2023 г.)

- мониторинг результатов внедрения проекта



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПРОЕКТА
мероприятия срок ответственный ресурсы

-приобретение необходимого 
оборудования: 
-обеспечение высокоскоростного 
интернета,
-интерактивное оборудование,

2020

2020
2021

Заведующий
Главный
бухгалтер

50 000 руб
897 000 
руб
284 000 
руб

-повышение квалификации 
педагогов
утверждение локальных актов 
инновационных проектов

2020-
2022

Старший
воспитатель

-создание творческой группы по 
реализации проекта

апрель
2021

Старший
воспитатель

-ознакомление родителей с 
направлениями работы

октябрь
2021

Старший
Воспитатель



мероприятия срок ответственный ресурсы

-активное участие детей и педагогов  
в районных  и городских конкурсах

Постоян
но

Старший
воспитатель

-дизайн проект пространственной 
среды

2022 Заведующий
Заместитель
заведующего
по АХЧ

300 000 
руб

-разработка  медиатеки цифровых   
ресурсов. Создание мультимедийного 

музея «Славный Тихий Дон» и Клуба 

дошколят-профессионалов «Мастер-

классики»;

2022 Старший
Воспитатель
Воспитатели
Специалисты



ПОДПРОЕКТЫ

1. Создание мультимедийного музея «Славный Тихий Дон»

исторический современный технологии будущего

Мультимедийный  музей 
«Славный Тихий Дон»

исторический



2. Организация  работы «Клуба дошколят» - профессионалов 

«Мастер –классики»

Интегративная модель ранней 
профориентации дошкольников

(научная основа- классификация профессий
Е. А. Климова)

«Человек –
природа»

«Человек –
техника»

«Человек –
человек»

«Человек-
Знаковая 
система»

«Человек-
«Художестве

нный 
образ»



ОЖИДАЕМЫЙ

РЕЗУЛЬТАТ

1. Разработка методического сопровождения процессов 
обучения и воспитания дошкольников разных возрастных 

групп в системе ранней профориентации 

2. Разработка и апробация системы диагностики и 
мониторинга успешности формирования предпосылок 

российской гражданской идентичности 

3. Формирование в МАДОУ цифровой образовательной 
среды

4. Создание в МАДОУ медиатеки цифровых 
образовательных ресурсов



Реализация

проекта сегодня



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


