Отчет о реализации социальной программы «Мы будущее России!»
Название организации-получателя субсидии: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Подснежник»
Название программы: «Мы будущее России!»
Размер субсидий: 80 000 рублей
Сроки реализации программы: 2016 год
ФИО и контактная информация руководителя социальной программы:
Гаврилюк Наталия Петровна – заведующий ЧДОУ «Детский сад «Подснежник», +7(4812) 44-01-45
ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
	В рамках реализации проекта 	«Мы будущее России!» коллектив частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» принял участие:
- во Всероссийской конференции «Растим патриотов России!», состоявшейся на базе ЧДОУ «Детский сад «Подснежник». Предметом обсуждения конференции стали проблемы формирования гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения, начиная с этапа дошкольного детства и семейного воспитания. География участников Всероссийской конференции – г. Москва, Московская область, г. Калининград, г. Казань, г. Смоленск и Смоленская область. Участники конференции выступили с инициативой к авторам программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2014-2020 гг.» о признании дошкольного периода детства важным первоначальным этапом формирования патриотических качеств личности. В подготовке и проведении конференции приняли участие 200 человек.
- представлен опыт инновационных проектов и практик в области духовно-нравственного и патриотического воспитания, реализуемых в ЧДОУ «Детский сад «Подснежник» на торжественном вручении наград 3-го Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования России» в г. Москва;
- представлен опыт инновационных проектов и практик в области духовно-нравственного и патриотического воспитания, реализуемых в ЧДОУ «Детский сад «Подснежник» на Всероссийском конкурсе «ТОП-10 лучших воспитателей России» в г. Севастополь;
Мероприятия регионального уровня, в которых принял участие коллектив Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» включили в себя участие в торжественном собрании Смоленского гарнизона, посвященное Дню Защитника Отечества, высадке саженцев кедра в честь героев Отечества «Аллея памяти и славы», участие в акции «Книги для сельских библиотек, а также участие в Региональной конференции ветеранов Вооруженных сил РФ Смоленской области.
Коллектив частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подснежник» принимал участие в с мероприятиях муниципального уровня:
- праздничный концерт «Сыны отечества – от прошлого к будущему», посвященный Дню Победы, в музыкальном зале ЧДОУ «Детский сад «Подснежник», где воспитанники детского сада представили лучшие музыкальные, творческие и хореографические номера патриотической направленности. На праздник были приглашены ветераны ВОВ, малолетние узники концлагерей, труженики тыла, воины-интернацианалисты, представители Администрации Смоленской области, депутаты Областной думы и Городского совета, командование Военной Академии, родители и жители Заднепровского района;
- организована и проведена Благотворительная акция «Доброе сердце». Воспитанники, коллектив и родители ЧДОУ «Детский сад «Подснежник» поздравили со Светлым праздником Пасхи пациентов и персонал ОГБУЗ Скорой медицинской помощи.
На уровне образовательной организации проведено более 20-ти мероприятий.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ПЕРИОД
	• Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Подснежник» стал лауреатом Всероссийского конкурса «ТОП-10 лучших воспитателей России» в г. Севастополь.
	• Привлечено к проекту более 400 человек: дети дошкольного возраста с 3-7 лет. Родители воспитанников, педагоги, Смоленская митрополия, члены общественных, ветеранских и военно-патриатических организаций города Смоленска и Смоленской области, военнослужащие.
	• Внесение инициатив, идей и предложений по совершенствованию воспитательной работы в рамках ФГОС и программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2014-2020 гг.» на Международных и Всероссийских научно-патриотических конференциях в городах Смоленск, Москва, Севастополь. 


