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Времена меняются, и мы меняемся вместе 
с ними, это в равной степени справедливо и 
для системы образования. Меняется многое: 
методики, технологии, формы образования, но 
основные приоритеты системы образования Ки-
ровского района при реализации национального 
проекта «Образование» остаются неизменны-
ми. Это – доступность, качество, комфорт для 
каждого ученика и воспитанника. Педагогиче-
ское сообщество Кировского района реализует 
данные приоритеты с учетом в первую очередь 
потребностей и возможностей каждого ребенка 
через особую направленность образовательного 
учреждения, вариативность образовательных 
программ и учебных планов. 

Система образования Кировского района го-
рода Ростова-на-Дону включает 9 общеобразо-
вательных организаций, в числе которых два ли-
цея и гимназия, 11 дошкольных образовательных 
организаций и 3 учреждения дополнительного 

образования. Среди детских садов Кировского 
района есть учреждения, реализующие инклю-
зивное образование, учреждения, внедряющие 
элементы робототехники и исследовательской 
деятельности воспитанников, целенаправленно 
развивающие творческие способности детей. 
Общеобразовательные организации Кировского 
района реализуют филологический, естествен-
но-научный, физико-математические профили 
обучения. 

Работая в рамках законодательства Россий-
ской Федерации, образовательные организации 
Кировского района обеспечивают доступность 
образования для всех граждан района и города, 
созданы комфортные условия для ведения об-
разовательного процесса. 

Качество дошкольного образования – 
успешное обучение детей в начальных классах. 
Уровень качества выпускников общеобразо-
вательных учреждений подтвержден в 2019 
году шестью выпускниками, получившими на 
ЕГЭ 100 баллов, лучшими результаты в го-
роде на ЕГЭ по русскому языку, литературе, 
химии, обществознанию и биологии, победи-
телем и 4 призерами заключительного этапа 
Всероссийской предметной олимпиады школь-
ников, по итогам обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях награж-
дены медалями «За особые успехи в учении» 
44 выпускника – это каждый пятый выпускник, 
региональными медалями «За особые успехи 
выпускнику Дона» – 14 выпускников.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
СИМАЧЕНКО  
НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА

НАЧАЛЬНИК  
МКУ «ОТДЕЛ  
ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА  
РОСТОВА-НА-ДОНУ» 

ВОРОНЦОВА  
АНТОНИНА  
ИВАНОВНА

Образование сегодня становится главным общенациональным при-
оритетом России. Свидетельством этого является национальный проект 
«Образование». В стране происходят позитивные изменения, ведущие 
к экономическому росту, укреплению государственности и между-
народного престижа России. Масштабы социально-экономических 
преобразований и решаемых задач достаточно ярко проявляются и в 
Ростове-на-Дону – экономически мощном и динамично развивающем-
ся городе Южного Федерального округа. Здесь же и наиболее зримы 
тенденции выхода российской школы на качественно новый уровень. 

Образовательные учреждения Кировского района – стабильно раз-
вивающиеся детские сады, школы, лицеи, гимназия, учреждения допол-
нительного образования, предоставляющие гражданам района и города 
качественные образовательные услуги. Это заслуга всех участников 
образовательного процесса и социальных партнеров образовательных 
организаций.
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В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ОБУЧЕНИЯ  

В ПРОФИЛЬНЫХ  
КЛАССАХ  

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ: 

■  
углубленного изучения 
дисциплин выбранного 

профиля – в лицее  
на уровне среднего общего 
образования реализуется 
физико-математический 

профиль;
■

больше узнать  
о будущей профессии;

■  
качественно подготовиться  

к сдаче ЕГЭ;
■  

участвовать в различных 
конкурсах и предметных 

олимпиадах.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ЛИЦЕЙ№ 2»

Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 2» видит 
свою задачу в формирования у обучающихся мотивации к 
выбору профессиональной деятельности по инженерной 
специальности, оказание помощи обучающимся в профес-
сиональном самоопределении, становлении, социальной 
адаптации.

В 2018–2019 учебном году в МБОУ «Лицей № 2» 
продолжило сотрудничество с Донским государственным 
техническим университетом в рамках проекта «Профиль-
ные классы». В лицее открыт класс индустриально-тех-
нологической направленности по программе «Основы 
строительного производства». Профильные классы – это 
профессионально ориентированные классы, предполагаю-
щие изучение курсов с ориентацией на конкретную профес-
сиональную сферу. Эти классы дают возможность учащимся 
подробнее ознакомиться с предполагаемой профессией и 
получить начальные профессиональные знания и навыки. 

Индивидуальные достижения обучающихся, проявив-
ших себя в процессе обучения в профильных классах учиты-
ваются при зачислении в ДГТУ в соответствии с Правилами 
приёма в университет.

Как одно из важнейших направлений работы педагоги 
лицея рассматривают воспитательную деятельность. 
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Коллектив образовательного 
учреждения отличает активное со-
трудничество в реализации профи-
лактической работы с обществен-
ными организациями города:

общероссийская общественная 
организация «Общее дело», ав-
тономная некоммерческая орга-
низация по оказанию социальных 
услуг семье «Безопасные шаги во 
взрослую жизнь», Центр ветеранов 
боевых действий, Ростовская реги-
ональная благотворительная обще-
ственная организация поддержки 
детей сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации «Подари мечту» и многие 
другие. 

 Предпрофильная и профиль-
ная подготовка школьников теря-
ет свою ценность без правового 
воспитания каждого лицеиста. Как 
показывает опыт воспитательной 
работы специалисты обществен-
ных организаций, допущенных к 
работе в общеобразовательных уч-
реждениях министерством общего 
и профессионального образова-
ния Ростовской области, облада-
ют инструментарием, который в 
сочетании в традиционной рабо-
той школьного учителя и классного 
руководителя, дает стабильно поло-
жительный результат.
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Организовано сотрудничество 
с дошкольными образовательными 
учреждениями Кировского района 
№ 63 и № 263. Дошкольники рас-
ширяют свой кругозор знаниями о 
космосе, космонавтах, планетах, все-
ленной, путем проведения меропри-
ятий на базе мобильного планетария. 

Школьники и воспитанники дет-
ских садов имеют возможность изу-
чать на макетах сложный рельефа пла-
нет: склоны, расщелины, скалистая 
местность, отдельно лежащие камни. 
Оборудование планетария позволяет 
производить исследования и экспе-
рименты запуска различных типов, 
собранных конструкций – марсо- 
ходов, станций (радиоуправляемые, 
программируемые и т.д.)

На базе школы проводятся викто-
рины и мероприятия, направленные 
для раскрытия потенциала учащихся 
к учебной и поисково-исследователь-
ской деятельности, посредством освое-
ния наукоемких дисциплин естествен-
нонаучного цикла.

Планетарий позволяет эффектив-
нее осваивать образовательные пред-
метные области естественнонаучного 
цикла, раскрывать проектно-иссле-
довательский потенциал учащихся и 
активизировать новые научно-тех-
нические и социально-развивающие 
направления деятельности.
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В МБОУ «Школа № 4» реализуется образовательный проект «Школьный планета-
рий» как метод реализации естественнонаучного образовательного компонента в рамках 
ФГОС.

Проект направлен на создание образовательной среды в условиях школьного планетария 
для раскрытия потенциала учащихся в проектно-исследовательской деятельности, посред-
ством освоения дисциплин естественнонаучного цикла и социального проектирования. 
Формы его реализации: факультативы, тематические кружки, школьные научные общества, 
объединения профильной направленности. 

Изучение космоса, как  освоение новых горизонтов познаний – сложный и увлека-
тельный процесс, напрямую сопряженный с формированием мировоззрения, осознания 
себя как частицы мироздания и, безусловно, важнейший в ходе образования и станов-
ления личности, мотивирующий к развитию творческого, научно-исследовательского 
потенциала детей. 

В 2018–2019 учебном году в рамках данного проекта школой заключено соглашение о 
сотрудничестве с министерством информационных технологий и связи Ростовской области 
в области использования результатов космической деятельности. В рамках этого соглашения 
проводятся мастер-классы для учеников общеобразовательного учреждения по работе с 
региональной геоинформационной системой «Геоинформационная система Ростовской 
области». Были организованы экскурсии на кафедру геоинформационных систем института 
наук о Земле Южного федерального университета. Учащиеся школы стали участниками 
ежегодной региональной научно-практической конференции для школьников «ИТ за нами 
будущее» (секция «Геоинформационные технологии»), проводимой Донским государ-
ственным техническим университетом. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 4»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 5»

Цели математического образова-
ния – это не только формирование 
специальных компетенций, развитие 
которых возможно в процессе обуче-
ния математике, но и формировании 
общих качеств личности таких как на-
учное мировоззрение, нравственное 
сознание, память, социальная зре-
лость, творческая инициатива. 

Поэтому реализация идеи «ма-
тематическое образование – основа 
интеллектуальной культуры» – миссия 
образовательной организации МАОУ 
«Школа № 5» г. Ростова-на-Дону.

Специальная методика выявления 
и мониторинга развития математи-
ческих способностей в начальной 
школе, курсы «Школа мышления», 
«Информационные технологии», 
«Приемы математических исследо-
ваний», «Черчение» на уровне ос-
новного общего и среднего общего 
образования делают образователь-
ный процесс МАОУ «Школа № 5» 
г. Ростова-на-Дону особенными и 
направлены на развитие гармоничной 
личности современного подростка.

ГУМАНИТАРНО-РАЗВИВАЮЩИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Качество и эффективность процесса обучения во многом зависит от педагогического 
корпуса образовательного учреждения. 45 учителей школы № 5 – коллектив, состоящий из 
профессионалов высокого уровня, среди которых 32 учителя высшей категории, 13 учителей 
награждены отраслевыми наградами, учителя школы неоднократно становились победите-
лями и призерами профессиональных конкурсов разного уровня. 

Одним из определяющих показателей работы школы – результаты государственной 
итоговой аттестации. Выпускники МАОУ «Школа № 5» ежегодно показывают высокие 
результаты в ходе единого государственного экзамена. Так, по результатам ЕГЭ–2019 
средний балл по русскому языку – 77, по математике (профильная) – 71, по литерату-
ре – 87, по обществознанию – 67, по информатике – 81, по английскому языку – 76. 
Такие результаты позволяют выпускникам школы выбирать для дальнейшего обучения 
наиболее престижные вузы страны. В 2019 году рейтинговое агентство RAEX опубли-
ковало рейтинг лучших школ по каждому федеральному округу. Школы оценивались по 
количеству выпускников, успешно поступающих в 35 ведущих вузов России. По данным 
федерального рейтинга МАОУ «Школа № 5» г. Ростова-на-Дону попало в ТОП–20 
школ ЮФО. 

Приоритетной задачей системы дополнительного образования МАОУ «Школа № 5» 
является создание условий для выявления и развития инженерно-технических талантов среди 
обучающихся. С сентября 2018 года школа вступила в партнерские отношения с компанией 
LEGO Education. 

В рамках сотрудничества школе было присвоено звание Флагманской школы LEGO 
Education, а также создан Проект «Городской ресурсный центр робототехники “РоБот”», 
торжественное открытие которого состоялось в апреле 2019 года. Ресурсный центр робото-
техники представляет собой студию для реализации программ дополнительного образования 
на 15 рабочих мест. В состав студии входит все необходимое оборудование, методическое 
и программное обеспечение LEGO Education, требуемое компьютерное и проекционное 
оборудование, специальное оформление и зонирование помещения студии.
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Гимназия № 45 – одно из старейших учебных заведений города Ростова-на-Дону.  
В здании постройки середины XIX века располагались различные учебные заведения. 
С 1937 года в этом здании – средняя школа № 45 имени С.М. Кирова.

Углубленное изучение французского языка в учебном заведении функционирует и 
развивается с 1969 года и охватывает 3 уровня обучения: начальное, основное и среднее 
общее образование. В 1996 году средняя общеобразовательная школа № 45 с углубленным 
изучением французского языка Постановлением Мэра города Ростова-на-Дону реорга-
низована в гимназию.

МБОУ «Гимназия № 45» не только сохраняет лучшие традиции российского образо-
вания, но и стремится соответствовать современным требованиям. 

Главным направлением работы педагогический коллектив гимназии видит создание такой 
структуры образования, которая за годы школьного обучения представляла бы возмож-
ность не только базисного получения знаний, но и давала образование в сфере физической 
культуры, коммуникативной культуры, прививала нравственные нормы, обеспечивающие 
внутреннюю готовность человека в дальнейшем на протяжении всей жизни пополнять  
знания, расширять кругозор, повышать квалификацию, уметь решать любые проблемы.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ГИМНАЗИЯ № 45»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Таким образом для педагогического коллекти-
ва гимназии основой содержания образования 
является совокупность универсальных знаний и 
компетенций.

В 2018/2019 учебном году педагогический 
коллектив МБОУ «Гимназия № 45» представ-
лен 45 педагогами – 100 % учителей высшей 
квалификационной категории. В составе пе-
дагогического коллектива кандидаты наук, За-
служенный учитель РФ, отличники народного 
просвещения, лауреаты премии Губернатора 
Ростовской области, учителя, награжденные 
региональными и муниципальными наградами.

Среди выпускников этого года:
■ 10 награждены золотыми медалями «За осо-

бые успехи в учении», 
■ 3 получили награду «За особые успехи вы-

пускнику Дона», 
■ 4 – лауреаты премии Губернатора Ростовской 

области. 

В завершившемся учебном году 35 обучаю-
щихся гимназии стали победителями и призера-
ми муниципального этапа, 11 – регионального 
этапа, 4 – заключительного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. 

По указанию Президента Российской Феде-
рации от 28 декабря 2018 г. № Пр-2543, по 
инициативе Российской академии наук в ряде ре-
гионов России отдельные общеобразовательные 
организации будут преобразованы в «Опорные 
школы» РАН. 108 образовательных органи-
заций из 32 субъектов Российской Федерации 
будут принимать участие в и строить свою работу 
в рамках реализации проекта, в их число вошла 
и гимназия № 45. 

Бугаенко Дарья

Галина София

Подгорная Мария

Ядронова Алёна
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В настоящее время происходит переосмысление ценностей гражданско-патриоти-
ческого воспитания, соответственно формируется смысловое пространство понятий 
«российский патриотизм» и «гражданственность», включающее традиции прошлого. 
Вовлечение обучающихся, родителей, общественности в активную деятельность по па-
триотическому воспитанию с целью формирования у школьников гражданственности, 
патриотизма, активной жизненной позиции, воспитания чувства гордости за свой народ, 
его историю, традиции, культурные достижения – основная идея проекта по патриоти-
ческому воспитанию «Я – гражданин России». Проект реализуется через такие формы 
работы, как: акции памяти, родительские субботы, линейки, посвященные памятным 
датам, музейные уроки. 

Центром патриотического воспитания обучающихся на протяжении 46 лет является 
школьный музей «Цезаря Куникова и 18-ой Десантной армии», занявший в 2019 году 
2-е место в городском смотре-конкурсе школьных музеев. В рамках реализации проекта 
школа сотрудничает с Донской Государственной публичной библиотекой, мультимедийным 
историческим парком «Россия моя история», Центром ветеранов боевых действий.

 Приоритетными принципами, положенными в систему образования в школе являются: 
открытость к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявле-
ние и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике. Наиболее 
востребованными становятся интерактивные формы работы, позволяющие задействовать 
всех участников образовательных отношений, реализовывать их творческие способности, 
воплощать имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 47»

ТРАДИЦИИ. КАЧЕСТВО. ПЕРСПЕКТИВЫ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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На протяжении ряда лет в школе успеш-
но реализуется проект «СтартАп школьный 
квест», позволяющий индивидуализиро-
вать процесс обучения, задействовать все 
образовательное пространство и создать 
наилучшие условия для развития и само-
реализации участников образовательных 
отношений. В 2018–2019 учебном году 
были организованы и успешно проведены 
квесты «Я – молодой избиратель», «Исто-
рия и современность», «Зеленый квест».

Подготовка обучающихся к самостоя-
тельному, осознанному выбору будущей 
профессии является целью профориента-
ционного проекта «Шаг в будущее». 

Проект направлен на формирование 
готовности самостоятельно планировать и 
реализовывать перспективы персонального 
образовательно-профессионального марш-
рута, сферы будущей профессиональной 
деятельности в соответствии со своими воз-
можностями, способностями и с учетом тре-
бований рынка труда. Проект способствует 
реализации сетевого межведомственного 
взаимодействия различных организаций, 
занимающихся вопросами образования, 
воспитания, занятости молодежи, где по-
средством привлечения детей к социальным 
практикам происходит формирование ос-
новных социально значимых профессио-
нальных компетенций. В данном направле-
нии школа успешно сотрудничает с Центром 
занятости г. Ростова-на-Дону, швейной фа-
брикой «Элис», заводом «Ростсельмаш», 
высшими и средними профессиональными 
учреждениями города.
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ  
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ  

И ПАТРИОТИЗМА

Отличительной чертой школы № 49 
является направленность работы педагоги-
ческого коллектива на развитие у учащих-
ся навыков поисково-исследовательской 
деятельности, воспитание гражданствен- 
ности и патриотизма в том числе средства-
ми школьной научно-исследовательской 
ассоциации «Поиск» и первого и лучшего 
в городе виртуального историко-краевед-
ческого музея.

2 октября 2018 года в МБОУ «Школа 
№ 49» была установлена «Парта Героя» 
в рамках Всероссийского образовательно-
го проекта. Участниками события стали 
ученики, представители школьного исто-
рико-краеведческого виртуального музея, 
члены юнармейского отряда школы.

На торжественном мероприятии при-
сутствовала Почётный работник обще-
го образования Российской Федерации,  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 49»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Тутова Лариса Николаевна. Именная парта посвящена выпуск-
нику средней школы № 49, ветерану Великой Отечественной войны, герою-артиллеристу 
Ольшанскому Владимиру Ивановичу.

Право первой сидеть за этой партой получила Осипова Вероника, ученица 8 «Б» класса, 
командир юнармейского отряда МБОУ «Школа № 49»

28 февраля 2019 года в Администрации города Ростова-на-Дону состоялось награж-
дение победителей в городском конкурсе молодежных социальных проектов в 2018 г.

В номинации «Патриотическое воспитание молодёжи» за проект «Память» Дипло-
мами II степени награждены учащиеся МБОУ «Школа № 49» Касьяненко Александра 
(10 «А» класс) и Иванов Андрей (8 «Б» класс).

Проект направлен на проведение силами школьной научно-исследовательской ассоциа-
ции «Поиск» и школьного виртуального музея исследовательской работы по поиску, сбору 
и анализу документов, подтверждающих факт размещения в здании школы в 1941–1942 гг. 
3-го батальона Ростовского полка народного ополчения и участия в нем в должности по-
литрука директора школы Лекутского Григория Яковлевича.

Цель проекта: увековечить историческую память путем изготовления и монтажа на 
фасаде здания МБОУ «Школа № 49» мемориальной доски к 75-летию Великой Победы. 
Участие в конкурсе позволило школьникам получить денежную премию в размере 29 ты-
сяч рублей на реализацию данного проекта.

Педагоги и учащиеся школы № 49 приняли участие в Региональном Интернет-проекте 
«Страна Комсомолия», посвящённом 100-летию ВЛКСМ совместно с Центром доку-
ментации новейшей истории Ростовской области, при поддержке Регионального филиала 
Российского общества «Знание» и газеты Ростовской области «Наше время». 

В Интернет-проекте приняли участие 45 общеобразовательных учреждений города и 
Ростовской области, 118 индивидуальных работ и 7 школьных музеев, в том числе и вир-
туальный музей школы № 49.
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Девиз всех участников образовательного процесса лицея: «От успехов в лицее – к успе-
хам в жизни!» 

В 2018–2019 учебном году педагогический коллектив лицея продолжил реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов. Предпрофильная и про-
фильная подготовка в лицее осуществлялась с 5 по 9 класс и представлена предметами 
художественно-эстетического и архитектурного цикла. В прошедшем учебном году введен 
информационно-технологический профиль. В этом же году лицей продолжил участие в 
проекте «Школа цифровых технологий». На основании договоров и соглашений о сотруд-
ничестве МБОУ «Лицей № 51» взаимодействует с социальными партнерами, такими как 
ДГТУ, ЮФУ, РИНХ, ООО «Академия ШАГ», Донской государственной публичной 
библиотекой и другими. Занятость во внеурочное время обеспечивали занятия в кружках и 
секциях «В мире живописи», «Российское движение школьников», «Подросток и закон», 
«Решение комбинаторных задач и теория вероятности», «Вещества вокруг нас», «Юнар-
мия», «Шахматы», «Школьный театр «Палитра», «Физика в быту и технике», «Школа 
юных инспекторов движения», «Волейбол».

2018–2019 учебный год был насыщен мероприятиями, соревнованиями, конкурсами 
различной направленности, в которых принимали участие обучающиеся и педагоги лицея. 
По итогам года, МБОУ «Лицей № 51» занял 2-е место в рейтинге школ Кировского района 
города Ростова-на-Дону по участию в городских мероприятиях.

Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях Ростовского союза детских и молодеж-
ных объединений города: городской экологической лиге, принимали участие в олимпиадном 
движении, в краеведческих конференциях «Мое Отечество», конкурсе экскурсоводов, эко-
логических проектах, конференции ДАНЮИ. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ЛИЦЕЙ№ 51 
имени Б.В. КАПУСТИНА»
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В 2018–2019 году ученики лицея 
приняли активное участие в сдаче норм 
ГТО. Лицеисты занимали призовые ме-
ста в личных первенствах, в городских 
соревнованиях по волейболу, футболу, 
в соревнованиях ЮИД, юных пожар-
ных. Так учащиеся лицея стали победи-
телями III Игры-путешествия «Старый 
Ростов: летопись минувшего». Команда 
мальчиков лицея победила в городских 
и региональных соревнованиях по во-
лейболу «Серебряный мяч», после чего 
достойно представила Южный Феде-
ральный округ на всероссийском этапе, 
войдя в десятку сильнейших команд. 

В рамках реализации проекта 
«Школьный театр «Палитра» в лицее 
начал работу школьный театр, коллектив 
которого стал дипломантом 1-й степени 
в городском конкурсе «Браво, дети». 
Совместно с педагогами-воспитате-
лями МБДОУ «Детский сад № 73» 
учащимися и педагогами лицея в апреле 
этого года был подготовлен и прове-
ден районный театральный фестиваль 
дружбы народов «Ростов – моя боль-
шая семья». 

Учащиеся лицея активно и с интересом принимали участие в Городском марафо-
не молодежного самоуправления, уроке «Цифры», военно-патриотической акции 
«Письмо в Бессмертный полк», проектах «Математическая вертикаль», «Финансовая 
грамотность», «Парта героя», акциях «Горсть памяти», «Рождественский перезвон», 
различных конкурсах.

Помогают ребятам достигать таких результатов квалифицированные педагоги 
лицея. Администрацией школы организована работа по созданию условий для по-
вышения квалификации кадров: 18 учителей аттестованы на 1 и высшую квалифика-
ционные категории, 1 учитель – кандидат биологических наук. 



18

Обучающиеся МАОУ «Школа № 53» с 1956 года углублённо изучают немецкий язык, 
а с 2016 года – английский. В 2017 году в стенах школы стало возможным углубленное 
изучение и испанского языка. В течение многих лет в школе реализуются международные 
проекты «Учащиеся по обмену в Германии», «Встреча с Восточной Европой», «Диалог 
культур» и школьный театральный проект на иностранном языке «Лики Европы». Третий 
год подряд ученики начальной школы представляют проект на иностранных языках «Мир по 
соседству». С 2018 года школа осуществляет совместный проект с Испанским Посольством 
и уже в 2019 году на третьем международном конкурсе творческих работ (видеороликов 
на испанском языке) «Прадо и я» команда учеников второго класса заняла 2-е место. 
С 2019 года началась реализация международного проекта по английскому языку в рамках 
сотрудничества с языковой школой Jey Study в Республике Северная Ирландия. А в апреле 
2019 г. учащиеся побывали в Китае в рамках международного фестиваля «Возьмёмся за 
руки друзья!».

 ОТ ПОЗНАНИЯ ЯЗЫКА К ПОЗНАНИЮ МИРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 53 
имени Б.Н. СЛЮСАРЯ»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1918

МАОУ «Школа № 53» – территория изучения 
иностранных языков где школьники с интересом 
знакомятся с языками и культурой других стран. 
Отличные знания помогают учащимся школы еже-
годно становится победителями и призёрами Все-
российской предметной олимпиады по немецкому 
языку на всех этапах: в 2019 г. призером заклю-
чительного этапа стала Карпенко Луиза. Побе-
дителями и призерами регионального этапа стали 
9 учеников школы. В 2019 году победителями на 
межрегиональной олимпиаде «Евразийская линг-
вистическая олимпиада» стали Зайцева Арина и 
Калиниченко Алесия.

В школе реализуются и городские проекты про-
фильных классов «Педагогический класс», «Уни-
верситетский класс», которые организованы со-
вместно с ЮФУ. Все участники проектов имеют 
удостоверение «Кандидат в студенты ЮФУ». Со-
вместно с МВД России по РО реализуется проект 
«Полицейские классы», а для учеников 8–9 клас-
сов совместно с сотрудниками Адвокатской палаты 
осуществляется проект «Адвокатура в школе» . 
В рамках этих проектов на уровне города и обла-
сти проводятся конкурсы, олимпиады, викторины, 
призерами которых стали 11 человек.

По результатам учебного года награждены медалями «Лучший ученик года» две уче-
ницы 10 класса Карпенко Луиза и Мальцева Инна. Мальцева И. также стала победителем 
Всероссийского проекта в 2018–2019 учебном году «Доброволец года: помощь детям» в 
номинации «Помоги увидеть мир». Победителем в городском конкурсе «Ровесник 2019» 
стал ученик 10 «А» класса Копылов Георгий. 

В городской военно-спортивной игре «Зарница» ученики 5-7 классов заняли третье ме-
сто. Также на городских соревнованиях «Школа безопасности» дважды третье место заняла 
команда 5–6 классов. По результатам 2018–2019 учебного года в различных конкурсах 
и соревнованиях победителями и призерами стали: 29 чел. – международный уровень, 
32 чел. – всероссийский, 24 чел. – региональный, 114 чел. – муниципальный. Получили 
значок ГТО: золотой – 44 школьника, серебрянный – 6, бронзовый – 5.
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В 2018–2019 учебном году в МБОУ «Школа № 80» разработан и реализуется управ-
ленческий проект «Многоуровневая лаборатория цифрового творчества на основе техноло-
гии открытого пространства как эффективный механизм повышения качества образования». 

Организующая основа проекта – технология открытого пространства, создающая условия 
для того, чтобы максимально раскрыть возможный потенциал каждого. 

Модуль № 1 Б «Министерство здравоохранения школы». Лаборатория создания соб-
ственных проектов и исследовательских работ на тему психологического 
здоровья, ЗОЖ и индивидуальности психологии каждого человека.

Модуль № 1 В «Шахматный клуб». Пространство предусматривает три зоны со сво-
бодным переходом из одной в другую.

Модуль № 2 Информатика и цифровые технологии. Лаборатория создания проек-
тов, связанных с информатикой, математикой, разработкой развиваю-
щих тренингов психических процессов (памяти, внимания, мышления).

Модуль № 3 Естественно-научный.
Модуль № 4 «Мир искусства. Цифровые шедевры». Лаборатория создания соб-

ственных проектов: электронной музыки, компьютерной анимации, 
цифровой живописи.

 
Формируя пространство, мы понимаем, что каждый ребенок ждет оценки своих успехов. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ШКОЛА № 80
имени Героя Советского Союза 

РИХАРДА ЗОРГЕ»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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В 2019 году МБОУ «Школа №80» 
была включена в сеть Атом-классов и школь-
ных технопарков, созданных и функциони-
рующих в рамках проекта «Школы Росато-
ма». Цель программы развития: создание 
условий для обеспечения общедоступного 
качественного образования в соответствии 
с ФГОС уровней общего образования и 
стандартами сети «Школы Росатома». Уча-
щиеся школы приняли активное участие в 
сетевых мероприятиях проекта: квест-игры 
«Мирный атом», «Step by step», «Азбука 
природы», «Своя игра. Ядерная энергия – 
это добро или зло?».

По итогам 2018-2019 учебного года в 
рамках празднования Дня защиты детей в 
МБОУ «Школа № 80» состоялась цере-
мония награждения учащихся, добивших 
особых успехов в олимпиадах различно-
го уровня, научно-исследовательской и 
творческой деятельности –«За честь шко-
лы–2019». 

 25 учащихся были награждены грамо-
тами и медалями за победы в предметных 
олимпиадах ЮФУ и ДГТУ, международ-
ной олимпиаде «Интеллектуал» и Всерос-
сийской олимпиаде «Исторический архив».  

16 мая 2019 года были торжественно 
подведены итоги работы образовательных 
учреждений по патриотическому воспи-
танию детей и молодежи за 2018–2019 
учебный год. 

Коллектив школы был награжден па-
мятным кубком и дипломом Управления 
образования города Ростова-на-Дону, как 
победитель проекта в номинации «Лидеры 
проекта Юнармейский марш».
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Изменения в экономической и социальной 
жизни общества нацеливают современное 
дошкольное образовательное учреждение на 
установление взаимовыгодного социального 
партнерства. 

В январе 2019 года на базе дошкольного 
учреждения разработан и успешно реализу-
ется проект «Дружат дети всей земли». 

В рамках реализации проекта заключены 
договоры о сотрудничестве с Центром дву-
язычного развития «Солнышко» (г. Ницца, 
Франция), Монтессори Академия (г. Майа-
ми, США), с целью создания условий для раз-
вития международного сотрудничества между 
образовательными учреждениями г. Росто-
ва-на-Дону и образовательными учрежде-
ниями Европы и США. 

Проект направлен на долгосрочное  
взаимодействие в образовательной сфере, 
внедрение эффективных технологий в работе 

СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО  

ПРОЕКТА  
«ДРУЖАТ ДЕТИ  
ВСЕЙ ЗЕМЛИ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД 
№ 50»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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с детьми, установление культурных связей на основе принципов равенства, взаимопонима-
ния, уважения и доверия, повышение квалификации руководящих и педагогических кадров 
образовательных учреждений по актуальным проблемам воспитания и развития детей.

Предполагаемые результаты реализации проекта: 
■ разработка комплекса образовательных программ для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста; 
■ формирование международных авторских коллективов, создание комплекса учеб-

но-методических рекомендаций и пособий для образовательных путешествий; 
■ развитие международных контактов, придание нового качества индивидуальным 

поездкам детей и родителей за границу, активное вовлечение семьи в процесс об-
разования через новые формы организации досуга, формирование толерантных 
отношений между всеми субъектами образовательного процесса.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА  
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ  

«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ»

В настоящем мире возникает необходимость в организации образовательной деятельно-
сти в дошкольных учреждениях, направленной на удовлетворение потребностей ребенка, 
способного нестандартно мыслить, генерировать идеи, творить, умеющего справляться с 
возрастающим потоком проблем. МБДОУ № 63 в 2017 году включено в инновационную 
деятельность по апробации парциальной модульной программы «STEM-образование 
детей дошкольного и младшего школьного возраста» и присвоен статус «Инновационная 
площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

Главной задачей является развитие сетевого взаимодействия, обеспечивающего преем-
ственность на всех уровнях обучения. В решении вопросов преемственности помогают 
STEM-дисциплины, которые являются основным трендом в мировом образовании и 
самыми востребованными в современном мире. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД № 63»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Идея заключается в создании образователь-
ной платформы, которая выглядит в виде макета 
участка Марса. Наличие сложного рельефа: скло-
ны, расщелины, скалистая местность, отдельно 
лежащие камни, позволяют производить ис-
следования и эксперименты запуска различных 
типов, собранных конструкций – марсоходов, 
станций (радиоуправляемые, программируемые 
и т.д.)

Данная идея была сформирована в рамках 
образовательной программы «LEGO-мастер 
для дошкольников» разработанная педагогиче-
ским коллективом ЦДТТ, которая реализует-
ся в МБДОУ № 63. Но мощность и возмож-
ность данного проекта значительно возросла при 
партнёрстве с МБОУ СОШ № 4. Коллектив 
данного учреждения обладает самым лучшим 
планетарием в нашем городе. Это дает возмож-
ность полного погружения в ситуацию, благо-
даря мультимедийным и визуальным эффектам. 
Например, возможно разыграть конкретную 
ситуацию, определенный мультимедийный сце-
нарий: надвигающийся вихрь, приближение или 
падение какого-либо небесного тела, исходя из 
этого, планировать исследование или занятие на 
данной платформе.

Проект «Новые горизонты» призван дать 
общий знаменатель коллективным усилиям и ма-
териально-методическим возможностям общего 
партнерства, позволил привнести образность и 
новые горизонты возможностей.

А самое главное, что благодаря STEM-техно-
логиям, детский сад превращается в территорию 
радости, где и дети и взрослые действуют «на 
позитиве». А наше эмоциональное благополу-
чие – залог успеха в будущем!
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РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  
В «ГОРОДЕ МАСТЕРОВ» 

Вот уже более 50 лет открыты двери дет-
ского сада № 69 для малышей. 

Педагогическое кредо учреждения – ори-
ентация на развитие личности и свободу мыш-
ления наших воспитанников. 

Из всех направлений, которые реализует 
коллектив детского сада в работе с детьми, 
особенно хочется выделить раннюю профо-
риентацию дошкольников. Педагоги закла-
дывают основы к осознанному выбору бу-
дущей профессии с учетом индивидуальных 
способностей детей, интересов и современ-
ных требований. С этой целью в учреждении 
проводятся познавательные квесты, работают 
детские мастерские, творческие лаборатории. 

Реализация проекта по ранней профори-
ентации детей дошкольного возраста находит 
живой отклик у всех детей. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД № 69»

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Ребятам представилась потрясающая воз-
можность «построить» наш детский сад, 
в открывшейся пекарне испечь вкусное пе-
ченье и самим его испробовать, вылечить 
заболевших животных, сделать стильную 
прическу. Активными участниками всех 
мероприятий являются родители воспитан-
ников, поддерживающие творческие начи-
нания педагогов.

В проекте «Город мастеров» прини-
мают участие дошкольники среднего и 
старшего возраста. В течении года ребята 
участвуют в целом спектре познавательных 
мероприятий: 
■ «Ярмарка профессий» – совместно под-

готовленное творческое представление 
профессии одного из членов семьи; вос-
питывает уважение к традициям, гордость 
за своих предков;

■ «Трудовая династия» – изучение гене-
алогического дерева, преемственность 
поколений;

■ «В гости к...» – в рамках сетевого взаимо- 
действия старшие воспитанники МБДОУ 
посещают какое либо учреждение, пред-
приятие, где знакомятся с той или иной 
профессией. 
Помощь в организации подобных меро-

приятий оказывают родители дошкольников.
В конце учебного года проходит большой 

праздник, посвященный всем профессиям, 
почетными гостями становятся представи-
тели трудовых династий. Педагоги ДОУ 
№ 69 уверены, что ранняя профориента-
ция дошкольников поможет в дальнейшем 
сформировать собственный взгляд на про-
фессию и быть успешным.
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STEM-ПОДХОД –  
ОБРАЗОВАНИЕ БУДУЩЕГО

STEM-образование – новый термин, 
если расшифровать буквы, то получится:

■ SCIENCE – наука,
■ TECHNOLOGY – технология, 
■ ENGINEERING – инженерия,
■ MATH – математика. 

Миссия МБДОУ «Детский сад № 70» – 
создание условий для формирования твор-
ческой интеллектуально активной личности 
дошкольника при педагогической поддержке 
каждого воспитанника на пути его самораз-
вития, самоутверждения и самопознания. 

STEM-образование реализуется на ос-
нове комплексного междисциплинарного 
подхода с проектным обучением, сочетаю-
щим в себе естественные науки, технологии, 
инженерию и математику. Педагогический 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД
№ 70»

коллектив МБДОУ № 70 считает, что в до-
школьном учреждении STEM-образование 
должно стать важным элементом в системе 
образовательного процесса. 

На базе МАО СОШ № 5 совместно с 
городским ресурсным центром Робототехни-
ки «Робот» на платформе LEGO  Education 
дошкольники посещают занятия STEM-ла-
боратории по робототехнике, где им предо-
ставляется доступ к новым технологиям. Они 
учатся создавать роботов из LEGO-кон-
структора, выстраивать цифровой контент 
и обмениваться им. Увлеченно занимаясь, 
ребята лучше запоминают то, чему они на-
учились. Здесь они не являются пассивными 
наблюдателями, а становятся равноправными 
созидателями, учатся критически мыслить, 
работать как в команде, так и самостоятельно. 
Выстраивая учебно-воспитательный процесс 
в МБДОУ, педагоги-профессионалы всегда 
поощряют детскую любознательность и ис-
следовательские навыки малышей, используя 
подход взрослый как со-ученик.
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД № 71»
КИНЕЗИОЛОГИЯ:  

ЯЗЫК ТЕЛА КАК ЗЕРКАЛО ДУШИ

С 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 71» функционирует областная инновацион-
ная площадка по реализации инновационного образовательного проекта «Развитие через 
движение: кинезиологические технологии в познавательном развитии детей с задержкой 
психического развития». Кинезиологические упражнения относится к здоровьесберегающим 
технологиям и способствуют:

СНИЖЕНИЮ 
УТОМЛЯЕМОСТИ

РАЗВИТИЮ 
КРУПНОЙ 
И МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ

УЛУЧШЕНИЮ 
ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ,  
РЕЧИ

СИНХРОНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ  

ДВУХ ПОЛУШАРИЙ 
ГОЛОВНОГО 

МОЗГА

Реализация кинезиологических упражнений позволили принципиально изменить процесс 
обучения и развития детей с ЗПР в детском саду. Благодаря совместной работе всех педа-
гогов МБДОУ, у детей наблюдается положительная динамика не только во всестороннем 
развитии, но и в усвоении методов выполнения упражнений, а также применении их в 
играх, соревнованиях, различных праздниках.

Коллектив детского сада постоянно проводит мастер-классы по теме «Кинезиологические 
практики в детском саду для детей с задержанным психическим развитием» в рамках I, II, III 
Фестивалей мастер-классов «Проблемы особого детства: пути решения. Обучение и социа-
лизация детей с ограниченными возможностями здоровья» (организатор фестивалей ДГТУ). 
В течение трех лет педагоги МБДОУ № 71 представляют свой опыт работы на ежегодной 
Всероссийской научно-практической конференции «Обучение на основе движения: лучшие 
кинезиологические практики в работе с дошкольниками» (организатор фестивалей ЮФУ). 
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В МБДОУ № 73 широко развивается социальный 
проект «Межнациональный театр Дона – инноваци-
онная площадка формирования дружбы и согласия 
между народами Российской Федерации в террито-
рии детства». Реализация данного проекта в образо-
вательном пространстве Донской столицы, являющей-
ся межэтнической территорией, домом для более чем 
150 народов, позволяет организовать конструктивный 
диалог с представителями культур разных националь-
ностей через межнациональный театр (кукольный и 
детский), национальный костюм. Воплощение сказок, 
легенд, обычаев и традиций о добре и дружбе разных 
народов в период детства позволяет сформировать 
у дошкольников поликультурные качества личности 
и толерантности к представителям различных культур. 

В рамках сетевого взаимодействия воспитанники 
детского сада приняли активное участие в меропри-
ятиях, организованных при поддержке местной На-
циональной культурной Греческой автономии (РО-
ОМНКГА) и Центра «Территория талантов». 1 июня 
в Международный день защиты детей дошкольники 
приветствовали всех жителей Дона в стартовавшей 
Акции «Талантливые дети – талантливый город – 
талантливая страна», являющейся ярким примером 
дружбы народов и национальностей нашего города. 
На выставке «Куклы в национальных костюмах» пе-
дагог Свердлова И.В. представила цикл мастер-клас-
сов по изготовлению «кукол–моталок» в националь-
ных костюмах и изготовлению детской книги «Мой 
город – Ростов-на-Дону». В сборнике «Театр Добра 
и Дружбы», изданном РООМНКГА, опыт МБДОУ 
№ 73 по воспитанию дружеских отношений и ува-
жения к людям различных национальностей и культур 
признан одним из лучших.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД 
№ 73»

НАМ В КОНФЛИКТАХ 
ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ,  

ВОЗЬМЕМСЯ  
ЗА РУКИ ДРУЗЬЯ!
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МБДОУ «Детский сад № 118» активно развивается 
и на основании образовательного рейтинга входит в 
первую десятку лучших дошкольных образовательных 
учреждений Донской столицы. Образовательная ор-
ганизация одной из первых включилась в самый мас-
штабный процесс XXI века – процесс цифровизации: 
технологические инновации создают «умный», мобиль-
ный и взаимосвязанный мир, а новые реалии требуют 
развития технологического мышления. Главной целью 
деятельности учреждения является создание равных 
стартовых возможностей для получения дошкольного 
образования, соответствующего современным требо-
ваниям образовательного стандарта. Для достижения 
поставленной цели ДОУ включилось в инновационную 
деятельность на областном и муниципальном уровнях 
(областной проект «Организация доступной среды в ус-
ловиях ДОУ»; городские проекты «Вместе», «Здоровый 
дошкольник»). В настоящее время расширилось сетевое 
партнерство (ДГТУ, Медуниверситет), организовано 
медиапространство, обеспечена доступность для мало-
мобильных групп населения на территорию учреждения 
и в помещение. 

Обучение компьютерной грамотности в детском саду 
начинают с младшего возраста. Воспитанников обучают 
не только звукам, чтобы они в дальнейшем читали, чис-
лам – для решения математических задач. Значительной 
частью содержания образовательного процесса является 
обучение начальным основам программирования и кон-
струирования, направленное на развитие инженерного 
мышления и технического творчества. Педагогический 
коллектив в соответствии с требованиями профессиональ-
ного стандарта проходит обучение по проблемам воспи-
тания и обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями 
(г. Москва Институт коррекционной педагогики). Еже-
годно педагоги МБДОУ принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального и об-
ластного уровней, а воспитанники являются победите-
лями городских конференций и фестивалей.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ДЕТСКИЙ САД № 118»
ЦИФРОВИЗАЦИЯ – БУДУЩЕЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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встречи воспитанников с курсантами, проводятся совместные мероприятия: День России, 
концерт к Дню Победы, ребята посещают музей боевой славы, созданный в Институте. 
Настоящим подарком для дошкольников стало создание мини-музея «Морские берега», 
в котором представлены экспонаты морской техники, элементы морской военной формы. 
Созданы виртуальные экспозиции: «Герои Великой Отечественной Войны», «Морские 
профессии», «Обитатели подводного мира», «Морские корабли». Мини-музей создавался 
при поддержке Администрации института, силами курсантов и родителей- активистов.

Образовательный процесс в учреждении выстроен в ключе как можно раньше пробудить 
в растущем человеке любовь к родной земле, формировать у детей черты характера, кото-
рые помогут ему стать достойным гражданином Российского общества, Донской земли. 
Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; 
чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество 
воинов; формировать активную гражданскую позицию, стремиться определять будущее 
своего государства и понимать, как позиция одного человека может влиять на развитие 
города, страны. Знать историю своей семьи в контексте истории страны, осуществлять 
преемственность поколений.

Развиваясь в этом направлении, в МБДОУ № 158 верят, что их воспитанники смогут 
достойно нести звание «ростовчанин, воспитан на Дону».
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Современный этап развития нашего об-
щества ставит перед нами ряд приоритетных 
задач, решение которых необходимо начи-
нать с дошкольного детства. 

Формирование у подрастающего поко-
ления ценностного отношения к родному 
городу, культуре своей страны, воспитание 
патриотизма и чувства сопричастности к 
истории России в МБДОУ № 158 явля-
ется главным направлением деятельности. 
С 2018 года в образовательном учрежде-
нии реализуется проект «Россия – Роди-
на моя». Новизна проекта заключается в 
интеграции различных образовательных 
линий: православной, культурологической, 
экологической – в единое образовательное 
содержание.

В рамках сетевого взаимодействия 
с институтом Водного транспорта име-
ни Г.Я. Седова проходят познавательные 

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ –  
ПЕРВОЕ ДОСТОИНСТВО  

ЦИВИЛИЗОВАННОГО  
ЧЕЛОВЕКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД 
№ 158»
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В рамках «Десятилетия детства», «Плана основных мероприятий», утвержденного Ука-
зом Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240, в городе Ростове-на-Дону с 2019 года 
реализуется межотраслевой городской проект социально-оздоровительных технологий 
«Здоровый дошкольник!». В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235» реализуется одно из спор-
тивных направлений проекта – игра в шахматы. 

Шахматы – это вид спорта, который не только нравится воспитанникам образовательного 
учреждения, но и позволяет вырастить гармонично развитого человека. Обучение игре в 
шахматы решает целый комплекс задач: 

■ формирует у детей интерес к такому виду спорта, как шахматы; 
■ помогает расширить круг общения; 
■ предоставляет детям возможности для самовыражения; 
■ способствует развитию логики, мышления, концентрации внимания, воспитанию воли. 
Организация занятий шахматами в ДОУ№ 235 и позволяет наиболее полно исполь-

зовать развивающий потенциал, заложенный в этой игре.
С чего педагоги начинали обучение шахматной игре в дошкольном учреждении? 
Интерес к игре в шахматы у одних детей проявлялся самостоятельно, благодаря некото-

рому влиянию родных и близких, друзей, а иногда и телевизионных передач.
У других ребят педагоги формировали интерес к этой игре незаметно для ребенка: шах-

маты постепенно становились продолжением детских игр и забав. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД № 235»

ШАХМАТЫ –  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Принудительный элемент» в об-
учении детей игре в шахматы отсут-
ствовал начисто, и ни в коем случае не 
принимался на вооружение педагогом. 

Итак, с чего начинали? Ну конечно с 
игры! Но не в шахматы, а в знакомство 
с шахматными фигурами при помо-
щи сказок. А далее знакомство с игрой 
осуществлялось на индивидуальных за-
нятиях. 

Наиболее эффективными оказались 
следующие дидактические игры-зада-
ния: «Волшебный мешочек», «Шах-
матный теремок», «Шахматный коло-
бок», «Шахматная репка», «Запретная 
фигура», «Угадай-ка», «Пирамида», 
«Прятки», «Догонялки».

При проведении групповых за-
нятий использовались игры-задания: 
«Кто быстрее?», «На стуле», «Над 
головой», «Ряд», «Белые и чёрные», 
«Что общего?», «Большая и малень-
кая», «Запретная фигура». Обучение 
проводилось также  с применением ин-
терактивных технологий. Например, 
использовалась компьютерная игра 
«Динозавры учат шахматам». 

Все свои шахматные знания и уме-
ния дошкольники реализуют участвуя 
в мероприятиях: соревнованиях рай-
онного и городского масштаба, выстав-
ках-презентациях. 

Совершенствованию в шахматах нет 
предела, всегда есть чему учиться и чему 
удивляться. Глубина и красота шахмат 
неисчерпаемы, и потому они могут 
стать их спутником наших воспитан-
ников на всю жизнь.
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STEM-ОБРАЗОВАНИЕ –  
ПУТЬ К ТЕХНОЛОГИЯМ  

БУДУЩЕГО

Не секрет, что новое поколение будет 
жить в мире искусственного интеллекта и 
роботов. Поэтому формирование совре-
менного человека необходимо начинать 
уже в дошкольном возрасте, что требует 
изменения дошкольного образования и 
внедрения новых технологий обучения 
детей. 

Понимая всю значимость и ответствен-
ность по организации образовательного 
пространства для данного процесса кол-
лектив МБДОУ № 263 активно внедряет 
STEM-обучение, которое позволяет детям 
с юных лет изучать мир в тесной взаи-
мосвязи науки, технологий, инженерии и 
математики, что, несомненно, пригодится 
им в будущем. 

Используемое и довольно популяр-
ное в современной системе технологий 
STEM-образование позволяет дошколь-
никам идти в ногу со временем.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД 
№ 263»
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КИРОВСКОГО РАЙОНА –  
ПРОСТРАНСТВО  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Внедрениея в процесс образования STEM-технологий, позволяет обеспечить:
■ качественное образование дошкольников, 
■ выполнение Федерального государственного образовательного стандарта ДО;
■ воплощение в жизнь социальный заказ родителей.
В МБДОУ № 263 открыта STEM-лаборатория, которая работает по следующим об-

разовательным модулям: «Дары Фребеля»; «Экспериментирование с живой и неживой 
природой»; «Мультстудия “Я творю мир”»; «LEGO-конструирование»; «Математическое 
развитие»; «Робототехника».

STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в логику про-
исходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя 
новое, необычное и очень интересное. 

Ожидание знакомства с чем-то новым для ребят развивает любознательность и по-
знавательную активность. Необходимость самим определять для себя интересную задачу, 
выбирать способы и искать алгоритм её решения, умение критически оценивать результа-
ты – вырабатывают инженерный стиль мышления, а коллективная деятельность вырабаты-
вает навыки командной работы. Все это обеспечивает кардинально новый, более высокий 
уровень развития воспитанников МБДОУ № 263 и дает более широкие возможности в 
будущем при выборе профессии.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

«ДЕТСКИЙ САД 
№ 285»

Сетевое взаимодействие является совре-
менной высокоэффективной инновацион-
ной технологией, позволяющей образователь-
ным учреждениям динамично развиваться. 
Поэтому в МБДОУ №285 большое вни-
мание уделяется развитию партнерских от-
ношений с учреждениями образования и 
культуры для всестороннего развития вос-
питанников. На базе МБДОУ №285 и 
МБДОУ № 69 реализуется проект по ран-
ней профориентации «Город мастеров».  
Актуальность профориентации в дошкольном 
возрасте сложно переоценить, поскольку это 
первый шаг к дальнейшему выбору жизнен-
ного пути и социализации, поэтому главным 
сетевым партнером является Центр занятости 
города Ростова-на-Дону, сотрудники которо-
го оказывают консультационную поддержку, а 
также проводят диагностику профессиональ-
ной ориентированности воспитанников. По-
мимо совместного проекта, на базе МБДОУ 
№ 285 реализуется индивидуальный проект в 
рамках областной инновационной площадки 
по речевому развитию в соответствии с ФГОС 
«Я умею говорить». 2019 год в РФ объяв-
лен Годом театра, поэтому театрализованная 
деятельность, являющаяся ведущей формой 
реализации проекта, приобретает особенную 
актуальность и значимость. Обширное прак-
тико-ориентированное сетевое взаимодей-
ствие с МБОУ «Школа №53» и Ростовским 
государственным театром кукол позволяет 
воспитанникам окунуться в мир ораторского 
искусства и актерского мастерства – идеально-
го способа сочетания языка и тела. 

В предверии Дня защиты детей в рамках 
городского проекта «Здоровый дошкольник» 
на базе МБДОУ № 285 прошел турнир по 
мини-футболу среди команд дошкольных уч-
реждений Кировского района города, орга-
низованный в сотрудничестве с Ассоциацией 
мини-футбола Ростова-на-Дону. 

Благодаря сетевому взаимодействию стало 
возможным полноценное проектирование 
содержания образования и воспитания, что 
способствует получению разнообразного со-
циального опыта. 
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