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План деятельности проектной площадки на 2023 год 

Направление работы: «Патриотическое воспитание» 

Тема проекта: «Формирование представлений дошкольников о родном крае 

средствами интерактивной развивающей среды ДОО» 

Руководитель: Шафигулина Мария Александровна 

Научный руководитель:  - 

Методические продукты, готовые к распространению: - банк 

образовательных маршрутов по Самарской области. 

Новые методические продукты: картотека квестов, аудио сборник 

образовательных сказок, банк виртуальных экскурсий, карта Самарской 

области (детская), картотека конспектов ОД. 

Цель: Формирование представлений дошкольников о родном крае средствами 

интерактивной развивающей среды ДОО. 

 

Задачи:  

- разработать различные варианты оформления интерактивного пространства 

ДОУ по формированию представлений дошкольников о родном крае;  

- создать банк методических продуктов, направленных на патриотическое 

воспитание дошкольников; 

- разработать цикл мероприятий для воспитанников по формированию 

представлений о родном крае, его особенностях, истории и культуре, о 

знаменитых людях Самарской области. 

 

№ Цели и задачи Перечень 

мероприятий 

Сроки Планируемые 

результаты 

Научно – методическое обеспечение 



1. Подготовка к ведению 

проектной деятельности в 

данном направлении 

Формирование 

нормативно- 

правовой базы, 

теоретического и 

практического 

обоснования 

проекта. 

Январь - 

февраль 

Сформированная 

нормативно-правовая 

база 

 

 

2. Обеспечение информационно-

образовательной среды по теме 

проектной площадки 

Комплектование 

фонда литературы, 

справочных, 

методических 

пособий, 

информационных 

материалов по теме 

проектной 

площадки. 

Январь - 

май 

Укомплектованность 

ДОУ методическим 

материалами и 

информационными 

продуктами 

 

Организационная работа 

 Создание условий работы 

проектной площадки 

Разработка 

поэтапного плана 

реализации 

проектной 

площадки в 

соответствии с 

перспективным 

планом развития и 

внесение корректив 

в годовой план 

работы МБДОУ 

«Детский сад № 2». 

 

Январь -

февраль 

Разработан поэтапный 

план реализации 

проекта, внесены 

коррективы в годовой 

план МБДОУ. 

 Повышение уровня 

профессионализма педагогов  

Повышение уровня 

профессионализма 

педагогов по 

формированию 

представлений 

дошкольников о 

родном крае 

средствами 

интерактивной 

развивающей среды 

ДОО: 

 - курсы по теме 

площадки; 

- семинары –

практикумы, мастер 

– классы и др. 

Февраль - 

апрель 

Повышена 

профессиональная 

компетентность 

педагогов. 

 Обобщение инновационного 

опыта 

Размещение 

материалов 

деятельности 

проектных 

площадок на сайте 

МБОУ ОДПО ЦРО 

Январь-

декабрь 

Презентационные 

материалы об опыте 

деятельности в статусе 

инновационной 

площадки размещены 



г. о. Самара, в блоге 

для педагогов 

дошкольного 

образования, в 

блогах и группах в 

Интернете по 

направлениям 

работы площадок 

в специальном разделе 

сайта ДОУ 

 Использование методических 

продуктов в формировании 

представлений дошкольников о 

родном крае средствами 

интерактивной развивающей 

среды ДОО. 

 

Разработка 

методических 

продуктов по 

формированию 

представлений 

дошкольников о 

родном крае 

средствами 

интерактивной 

развивающей среды 

ДОО. 

 

Март - май Созданы:  

- картотека квестов, 

 -аудио сборник 

образовательных 

сказок,  

-банк виртуальных 

экскурсий,  

 -картотека конспектов 

ОД. 

 

 Анализ итогов реализации 

подготовительного этапа 

проектной площадки. 

Составление отчета 

по итогам 

реализации 

подготовительного 

этапа проектной 

площадки. 

 

май Отчет по работе 

проектной площадки 

Сетевое взаимодействие 

 Организация и проведение 

совместных методических 

мероприятий 

Заключение 

договора  о 

сотрудничестве с 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

Январь - 

февраль 

Проведены  взаимные 

профессиональные 

консультации, обмен 
информацией. 

 Обобщение и распространение 
опыта работы  

Проведение 

совместных 

методических 

мероприятий с 

МБОУ ОДПО ЦРО 

г.о. Самара 

Февраль - 

май 

Проведены 

совместные 

методические 

мероприятия 

Городские методические мероприятия, которые планируется организовать на базе ДОУ 

 Поддержка распространения 

лучших образовательных 

практик  

Методическое 

мероприятие 

«Творческая 

лаборатория» 

Октябрь Проведено городское 

мероприятие  

Планируемое участие в городских методических мероприятиях 

 Обмен опытом  Круглые столы по 

направлениям 

работы. Обмен 

опытом 

Январь-

февраль 

Диссеминация опыта 

педагогов 

 

 

 Организация распространения 

результативного опыта 

участников проекта 

Форум 

образовательных 

инициатив 

Март Выступление 

участников площадки 

на форуме 



образовательных 

инициатив 

 

 

 Представление опыта ДОУ Участие в 

публикациях в 

альманахе «Ресурс 

успеха» 

Август-

сентябрь 

Публикации в 

альманахе 

 Определение темы проектной 

площадки на год 

Совещание по 

организации 

деятельности 

проектных 

площадок в 2023 

году 

Октябрь Определена тема 

проектной площадки , 

получены 

рекомендации 

 Публичное представление 

темы проектной площадки на 

следующий год 

Городской  

экспертный совет 

Ноябрь-

декабрь 

Представление темы 

проекта  

Мероприятия с воспитанниками 

 Формированию представлений 

дошкольников о родном крае 

Внедрение в 

образовательный 

процесс форм 

работы по 

формированию 

представлений 

дошкольников о 

родном крае 

средствами 

интерактивной 

развивающей среды 

ДОО: 

 

Сентябрь  

– май  

Проведены: 

-образовательные 

квесты; 

-виртуальные 

экскурсии;  

-ОД  по теме проекта. 

  

 Мониторинг достижений 

воспитанников по 

формированию представлений 

о родном крае 

Разработка и 

проведение 

мониторинга 

воспитанников по 

формированию 

представлений о 

родном крае 

Январь - 

май 

Наличие системы 

мониторинга 

фиксирующей 

достижения 

воспитанников 

Мероприятия с родителями 

 Обеспечение 

взаимодействия с 

семьей по 

вопросам формирования 

представлений об 

истории родного 

края у 

дошкольников 

старшего 

возраста 

Проведение 

совместных 

мероприятий: 

образовательных 

квестов, 

виртуальных 

экскурсий 

Февраль - 

май 

Создан банк 

образовательных 

квестов и виртуальных 

экскурсий 

 Привлечение родителей к 

совместной работе в рамках 

проекта 

Создание аудио 

альбома 

Февраль - 

май 

Запись аудио альбома 



образовательных 

сказок 

Анализ деятельности 

 Анализ результативности 

работы  

 

Описание 

результатов 

проектной 

площадки, 

соотнесение их с 

целями, задачами 

проектной 

деятельности. 

Подведение итогов 

проектной площадки 

Май  Итоговый отчет  

Методические 

продукты 
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