
МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара

Направление работы: Приобщение детей к культурному наследию.

1ема проекта: «Формирование представлений об истории родного края у детей 
старшего дошкольного возраста».

Руководитель: Мальцева Елена Викторовна

Научный руководитель: Яковистенко Анастасия Дмитриевна, кандидат психологических 
наук, член Международной ассоциации школьных психологов ИСПА, методист МБДОУ 
«Детский сад №46» г.о. Самара, сот.тел. 8(960)814-41-39.

Консультант (при наличии)

Методические продукты, готовые к распространению:

Новые методические продукты, разрабатываемые к сентябрю 2020 года:

1. Циклограмма организации и проведения экскурсий и целевых прогулок для 
воспитанников старшего дошкольного возраста.

2. Методические рекомендации для педагогов «Конструктор экскурсий».

№ Цели и задачи Перечень мероприятий Сроки Планируемые
результаты

----------  Научно-методическое обеспечение1. 1 швышение 
уровня
профессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию 
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

Прохождение курсов 
повышения квалификации 
педагогов по теме 
проектной площадки

В течение 
года

План повышения 
квалификации педагогов

2. Повышение
уровня
профессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию 
представлений об

Организация и проведение 
семинаров с педагогами:
1. Теоретические аспекты 
формирования 
представлений 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста о

Февраль Повышение 
профессиональной 
компетенции педагогов. 
Внедрение новых 
технологий, форм



истории родного 
края у
воспитанников

родном крае.
2. Современные формы 
работы по формированию 
представлений об истории 
родного края у 
воспитанников.
3. Ознакомление 
дошкольников с историей 
родного края в процессе 
применения технологии 
Коротковой Н.А. 
«Путешествие по «реке 
времени».

Март

Апрель

работы с 
воспитанниками. 
Повышение качества 
образовательного 
процесса.

3. Повышение
уровня
профессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию 
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

Педагогический совет: 
«Приобщение 
дошкольников к истории 
Самарского края»

Ноябрь Принятие модели 
организации 
деятельности по 
формированию у детей 
старшего дошкольного 
возраста представлений 
об истории родного края

4. Повышение
уровня
профессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию 
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

Консультация: 
«Организация мини-музея 
в группе по
формированию у старших 
дошкольников 
представлений об истории 
родного края»

Февраль Создание мини-музеев

5. Измерение
результатов
деятельности
проектной
площадки

Разработка 
диагностического 
инструментария для 
педагогов, воспитанников, 
родителей

До мая 1. Диагностика 
представлений об 
истории родного края у 
воспитанников старшего 
дошкольного возраста
2. Анкета для педагогов 
по выявлению 
готовности к ведению 
проектной деятельности
3. Анкета для родителей 
воспитанников

Организационная абота
1. Регламентация

деятельности
проектной
площадки

Создание творческой 
группы. Проектирование 
плана деятельности 
проектной площадки

январь 1. Создание локальных 
актов по деятельности 
проектной площадки
2. План деятельности 
проектной площадки
3. Творческая группа по 
реализации проектной



площадки
2. Осуществление 

аналитической 
деятельности по 
реализации 
проекта

Составление отчета о 
результативности 
деятельности по проекту

Май,
декабрь

Отчет о результатах 
деятельности проектной 
площадки 
Корректировка 
деятельности в рамках 
проекта

3. Организация
информационног
о обеспечения
деятельности
проектной
площадки

Размещение 
информационных 
материалов, результатов 
работы по проекту в сети 
интернет на официальном 
сайте учреждения, 
различных интернет 
ресурсах для работников 
образования

В течение 
года

Раздел на сайте МБДОУ 
«Проектная
деятельность»Информац
ионная
открытость и
доступность
Свободный доступ к
материалам проекта всех
участников
образовательных
отношений

Сетевое взаимодействие
1. Организация

сетевого
взаимодействия
по теме
проектной
площадки.
Расширение
образовательных
возможностей
педагогов ДОУ

Заключение договоров с 
социальными партнерами 
о сотрудничестве

В течение 
года

Разнообразие 
деятельности за счет 
привлечения к 
взаимодействию 
социальных партнеров 
различных структур 
Договор о 
сотрудничестве:
- ГБУК «Самарская 
областная детская 
библиотека
- Самарская публичная 
библиотека
- Музеи

2. Организация
сетевого
партнерства

Проведение совместных 
методических 
мероприятий с МБДОУ 
№ 149,315,395,463, 264

Апрель Педагогическая 
карусель «Приобщение 
детей к культурному 
наследию»

Городские методическ 
ДОУ или с участием Д

:ие мероприятия, которые планируется организовать на базе 
ЮУ

1. Распространение 
педагогического 
опыта по теме 
проекта

Методический 
калейдоскоп: 
«Формирование 
представлений об истории 
родного края у детей 
старшего дошкольного 
возраста»

Октябрь 
2 неделя

Дессиминация опыта 
педагогов

Планируемое участие в городских методических мероприятиях
1. Организация 

распространения 
результативного 
опыта участников 
проекта

Участие педагогов в 
научно-практических 
конференциях, 
методических семинарах 
по проблематике проекта

Апрель Дессиминация опыта 
педагогов



(при наличии)
Мероприятия с воспитанниками

1. Формирование 
представлений об 
истории родного 
края у
дошкольников 
старшего 
возраста в ДОУ

1. Организация и 
проведение экскурсий, в 
т.ч. виртуальных
2. Организация и 
проведение целевых 
прогулок
3. Образовательные 
квесты
4. Проектная деятельность
5. Телестудия 
«Дошколёнок»

В течение 
года

Формирование 
представлений об 
истории родного края у 
дошкольников старшего 
возраста

Мероприятия с родителями (законными представителями)
1. Обеспечение 

взаимодействия с 
семьей по 
вопросамформир 
ования
представлений об 
истории родного 
края у
дошкольников
старшего
возраста

Экскурсии выходного дня 
Маршруты выходного дня 
Фотокросс
Проектная деятельность

В течение 
года

Организация единого 
образовательного 
пространства с семьями 
воспитанников 
Активизация 
деятельности педагогов, 
воспитанников и их 
родителей по изучению 
истории родного края


