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План деятельности проектной площадки на 2021 год

МБДОУ «Детский сад .N* 46» г.о. Самара

Направление работы: Приобщение детей к культурному наследию.

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

Руководитель: Мальцева Елена Викторовна

Научный руководнтсль:Яковнстенко 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:

1- Модель образовательной деятельности по формированию представлений об истории 
родного края у детей старшего дошкольного возраста.

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности но
формированию представлений об истории родного края в старшей группе ДОУ.

3. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности по
формированию представлений об истории родного края в подготовительной к школе
группе ДОУ.

4. Банк технологий, методов, приёмов применяемых в работе по формированию 
представлений об истории родного края у детей старшего дошкольного возраста.

5. Банк экскурсий и целевых прогулок.

6. Методические рекомендации учителя-логопеда по формированию представлений об 
истории родною края у детей старшего дошкольного возраста.

7‘ Наглядно-дидактическое пособнепо формированию представлений об истории родного 
края у детей старшего дошкольного возраста, методические рекомендации по работе с 
данным пособием.

Поьяс методические продукты, разрабатываемые к декабрю 2021 года:

Методические рекомендацию.Формирование представлений об истории родного края у 
детей старшего дошкольного возраста».



№ Ц ели и задачи П еречень мероприятий Сроки П ланируем ы е
результаты

Н аучно-м етодическое обеспечение
1. П овы ш ение

уровня
проф ессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию  
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

П рохож дение курсов 
повыш ения квалификации 
педагогов по теме 
проектной площ адки

В течение 
года

П лан повыш ения 
квалификации педагогов

2. П овы ш ение
уровня
проф ессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию  
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

О рганизация и проведение 
семинаров с педагогами:
1. А лгоритм  создания 
наглядно-дидактического 
пособия по 
формированию  
представлений об истории 
родного края у детей 
старш его дош кольного 
возраста.
2. П осткроссинг как одна 
из форм закрепления 
исторических 
представлений 
дош кольников.
3. Технология работы  с 
наглядно-дидактическим 
пособием по 
формированию  
представлений об истории 
родного края у детей 
старш его дош кольного 
возраста.

Я нварь

М арт

А прель

П овыш ение 
профессиональной 
компетенции педагогов. 
В недрение новых 
технологий, форм 
работы  с 
воспитанниками. 
П овы ш ение качества 
образовательного 
процесса.

3. П овы ш ение
уровня
проф ессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию  
представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

П едагогический совет: 
«Ф ормирование 
нравственно
патриотического 
потенциала через 
знакомство с историей 
родного края»

Н оябрь С истематизация 
наработанного 
материала по 
формированию  
представлений об 
истории родного края с 
детьми сарш его 
дош кольного возраста.

4. П овы ш ение
уровня
проф ессионально 
й компетенции 
педагогов по 
формированию

К В Н  «К рай родной, навек 
л ю б и м ы й ...»

Ф евраль Закрепление знаний о 
родном крае



представлений об 
истории родного 
края у
воспитанников

5. И змерение
результатовдеяте
льности
проектной
площ адки

П роведение психолого
педагогической 
диагностики со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса.

М ай 1. Д иагностика 
представлений об 
истории родного края у 
воспитанников старш его 
дош кольного возраста
2. И сследование степени 
освоения педагогами 
методов и приемов по 
направлению  проектной 
деятельности.
3. А нкета для родителей 
воспитанников

О рганизационная работа
1. Реглам ентация

деятельности
проектной
площ адки

С оздание творческой 
группы. П роектирование 
плана деятельности 
проектной площ адки

январь 1. Создание локальных 
актов по деятельности 
проектной площ адки
2. П лан деятельности 
проектной площ адки
3. Творческая группа по 
реализации проектной 
площ адки

2. О сущ ествление 
аналитической 
деятельности по 
реализации 
проекта

Составление отчета о 
результативности 
деятельности по проекту

М ай,
декабрь

О тчет о результатах 
деятельности проектной 
площ адки 
К орректировка 
деятельности в рамках 
проекта

3. О рганизация
информ ационног
о обеспечения
деятельности
проектной
площ адки

Размещ ение 
информационны х 
материалов, результатов 
работы  по проекту в сети 
интернет на официальном 
сайте учреждения, 
различны х
интернетресурсах для
работников
образования

В течение 
года

Раздел на сайте М БД О У  
«П роектная
деятельность»И нф ормац
ионная
открытость и
доступность
Свободны й доступ к
материалам  проекта всех
участников
образовательны х
отнош ений

С етевое взаим одействие
1. О рганизация

сетевого
взаимодействия
по теме
проектной
площ адки.
Расш ирение
образовательны х
возмож ностей

Заклю чение договоров с 
социальны ми партнерами 
о сотрудничестве

В течение 
года

Разнообразие 
деятельности за счет 
привлечения к 
взаимодействию  
социальных партнеров 
различны х структур 
Д оговор о 
сотрудничестве:
- ГБУ К  «С амарская



педагогов ДО У областная детская 
библиотека
- С амарская публичная 
библиотека
- М узеи

2. О рганизация
сетевого
партнерства

П роведение совместных 
м етодических 
мероприятий с М БД О У  
№  149, 315, 395,463, 264, 
49

П едагогическая 
карусель «П риобщ ение 
детей к культурному 
наследию »

Городские методическ  
Д О У  или с участием  Д

:ие м ероприятия, которы е планируется организовать на базе 
(ОУ

1 . Распространение 
педагогического 
опыта по теме 
проекта

Ф орум образовательны х 
инициатив

М арт Д ессиминация опыта 
педагогов

П ланируем ое участие в городских м етодических мероприятиях
1. О рганизация 

распространения 
результативного 
опыта участников 
проекта

Ф орум образовательны х 
инициатив

М арт Д ессиминация опыта 
педагогов

М ероприятия с воспитанникам и
1. Ф ормирование 

представлений об 
истории родного 
края у
дош кольников 
старш его 
возраста в ДО У

О рганизация и ведение 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
тем атическим  
планированием  по 
формированию  
представлений об истории 
родного края у детей 
старш его дош кольного 
возраста:
1. О О Д  с
применением  технологий: 
«П утеш ествие по «реке 
времени», проектной 
деятельности, кейс
технологии, квестов.
2. О рганизация и 
проведение экскурсий, в 
т.ч. виртуальны х
3. О рганизация и 
проведение целевых 
прогулок
4. П родуктивная 
деятельность (создание 
макетов, лэпбуков, 
мультфильмов, книжек- 
малыш ек, фотоальбомов, 
коллажей, мини-музеев;

В течение 
года

Ф ормирование 
представлений об 
истории родного края у 
дош кольников старш его 
возраста



организация выставок 
рисунков, поделок)

М ероприятия с родителями (законны м и представителям и)
1. О беспечение 

взаимодействия с 
семьей по 
вопросамформир 
ования
представлений об 
истории родного 
края у
дош кольников
старш его
возраста

Э кскурсии вы ходного дня 
М арш руты  вы ходного дня 
Ф отокросс
П роектная деятельность 
О бразовательны е 
марш руты 
В икторины

В течение 
года

О рганизация единого 
образовательного 
пространства с семьями 
воспитанников 
А ктивизация 
деятельности педагогов, 
воспитанников и их 
родителей по изучению 
истории родного края


