
Приложение № 1. 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательной организации 

1.1. Район, город Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 41» 

1.3. Руководитель  Поршнева Тамара Михайловна 

1.4. Телефон  8(8634) 60-03-94 

1.5. E-mail Sad41@tagobr.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Посошенко Людмила Владимировна 

2.2. Должность Заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

3. Тема проекта «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

ознакомления с архитектурой родного города» 

4. Сроки реализации инновационного проекта: начало – январь 2017 года, окончание – январь 

2020 года 

 

5. Ожидаемые  результаты проекта (конкретные 3-5 результатов) 

1. Разработка системы патриотического воспитания как духовного ориентира и ресурса развития 

воспитанников, включающего методическое сопровождение (авторские разработки, 

педагогические технологии, справочные материалы по архитектуре и архитектурному наследию г. 

Таганрога), планирование работы с детьми, разработка развивающей предметно-пространственной 

среды. 

2. Использование ИКТ технологий в разработке электронных и бумажных буклетов «Путешествие 

по городу Таганрогу». 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды по патриотическому воспитанию, 

содержащей исторические места и памятники города Таганрога. 

4. Разработка развивающих ситуаций об архитектуре города Таганрога и культурном наследии на 

примере технологии «Ситуация». 

5. Распространение и тиражирование опыта работы по патриотическому воспитанию на материале 

архитектуры города Таганрога (публикация, выступление на семинарах, научно-практических 

конференциях). 

6. Достигнутые результаты (кратко не более 3-х результатов) 

 

1. Разработана авторская программа «Архитектура города Таганрога - дошкольникам», 

направленная на реализацию современной модели воспитания патриотизма у воспитанников. 

2. Разработано методическое и информационное обеспечение функционирование системы 

патриотического воспитания (мультимедийные презентации «Пешком по Таганрогу: Таганрог 

итальянский», «Прогулки по городу Таганрогу», «Архитектурные стили города Таганрога», макеты 

зданий «Драматический театр им. А.П. Чехова», «Музей «Градостроительство и быт города 

Таганрога», «Таганрогский художественный музей»). 

3. Разработаны и реализуются проекты «Архитектура города Таганрога как средство приобщения к 

культурному и историческому наследию Таганрога», «Формирование патриотических чувств в 

процессе ознакомления с архитектурными памятниками города Таганрога», «Патриотическое 

воспитание дошкольников на материале музыкальных традиций города Таганрога». 

 

Дата 20.03.2018г.                                                   Заведующий МБДОУ д/с № 41_________(Поршнева Т.М.) 

 
Центр модернизации общего образования РИПК и ППРО         ivanova@roipkpro.ru 

 

(Только в электронном формате) 
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