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rIлан деятельности проектной плошдадки на2022 год

Направление работы: кПатриотическое воспи"гание>

Тема Проекта: <Формирование ttредставлений дошкOльников 0 родном крае

средствами интерактивной развивающей среды fiОО>

Руковод иlгел ь : Шафигуллrна V{ария Александровна

Научный руководитель:

Меr,одические продукты, готOвые к распространению:
образовательных маршрутов по Самарской области.

банк

Новые методиЧеские продукты: картотека квестов, аудио сборник

ОбРаЗовательных сказок, банк виртуальных экскурсий, карта Самарской

области (детская), картотека конспектов ОЩ.

ЩеЛь: Формирова}Iие представлений дошкоjlьников о родном крае средствами

интерактивной развивающей среды ЩОО.

Задачи:

разработать различные варианты оформления интерактивного пространства

ДОУ по формированию представлений дошколъников 0 родном крае;

- аоздать банк методических продyктов, напDавленных на патриOтическое

воспитан ие дошкольников;

- РаЗРабОТаТь цикл мероприятиЙ для воспитанников по формировани}о

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

знаменитьiх людях Самарской области.

м Щели и задачи Перечень
мероприятий

Сроки ГIланируемые
,таты

- }!еr,одическое обеспеченrrе
1 flодr,отовка к велению

проектной деятельности в
даItном наIIравлении

Формирование
нормативно".
правовой базы,
теOретического и

Январь
феврапь

Сформированная
норматиRно-I1равовая
база



практического
обосноваллия
проекта.

2, Обеспечение информационно-
образовательной среды гIо TeI,Ie

проектной плоlцадки

комплектt)вание
фонда литературы,
справочных,
методических
пособий,
информационньIх
материацов по теме
проектной
площадки.

Январь
май

Укопцплектованнос,l ь

ЩОУ ыrетодиLIеским
материалами и
информаrдионными
продук,гами

Организационная работа
Создание 'условий работы
проектной ппощадки

Разработка
поэтапного плана

реагiизации
проектной
площадки в
соответствии с
перспективны}{
планом развития и
внесение KoppeKTlIB
в годовой п-rан

работы МБДОУ
<Щетский сад Nq ?>.

Январь
февраль

Разработан поэтапный
план реализации
Ilpoeкla, внесены
коррективы в годовой
план МБЩОУ.

Повышение уровня
профессионаrIизма педагогов

Повышение ypoвHl{
профессионаIизма
IIедагогов по
формироваЕию
представлений
дошкольников о

родном крае
средствами
интерактивной
развивающей средъi
ДОО:
_ курсы по теме

IIлощадки;
- семинары -
прtжтикумы, мастер

- кJIассы и др.

Феврачь
апреJIь

Повышена
профессиональная
компетентнOсть
педагогов.

Обобщение иt{новационного
опьlта

Размещение
}.{атериа-цов

деятельности
проектных
пJIощадок на сайте
МБОУ ОДПО ЦРО
г. о. Самара, в блоl,е
для педагогов
дошкольного
образования, в

Январь-
декабрь

ГIрезентачионные
N,Iатериалы об опыте
деятеJIьнOсти в статусе
инноваlдионной
плоIцадк}I разN{ещены
в специапьном разделе
сайта ЩОУ

I



блогах и группах в
Интернете по
направлениям

работы плоп{адок
Рlспользование методических
продуктов в формировании
tIредставлений дошкоJIьникOв о

родном крае средствами
иrrтерактивной развивающей
среды ДОО.

Разработка
методических
IIрод}ктов по
формированию
представлений
дошкольников о

родноN{ крае
средствами
интерактивной
развиваюшей среды
доо.

Март - май Созданы:
- картотека квестов.
-аудио сборник
образовательньiх
сказок,
-банк виртуальных
экскурсий,
-картотека конспектов
од.

Анализ итогов реализац}Iи
подготовитеjIьного этапа
проектной ппощадки.

состав-пение отчета
ilо итогаNI

реацизацIIи
ПОДГОТОВИТе;lЬНОГО

этапа проектной
плошадки.

маи OT.reT по работе
проектной плоtцадки

взаимодействие
Организаlдия
с()вместных
ш,героприятий

и проведение
методическ!tх

зак.rпочение

договора о
сотрудничестве с
МБОУ ОДЛО ЦРО
г.о. Сшrара

Январь
февраль

Проведены взаиNlные
профессиональt{ые
конс},льтации, обмен
информатtией.

Обобщение и
опыта работы

распространение Проведение
совместньD(
методических
мероприятий с
МБОУ ОДПО ЦРО
г.о. Саlrлара

Феврапь
п,tай

Проведены
сOвN,{естные

методические
мероприятия

Г9роДские методические мерошрчятия, которые планируетея органпзовать на базе.ЩОУ
Поддержка распространения
лучших образовательньж
лрактик

N{етодlrческое
меропрLIятие
<Твсlрческая
лаборатория>

Октябрь Проведенсr гOродское
мероприя,тие

обмен опытом Крl,глые столы по
направленияN{

работы. Обмен
огIытом

Январь-
февраль

,Щиссеминация опыта
педагогов

Орr,анизаltия распространения
результативного опыта
участников проекта

Форум
образовательных
инициатив

Март Выступление
участflиков п-цоц{адки
на форуме
образовательных
}tниIlиатив



Предс,гавлеi{ие опыта ffOY Участие в

шубликациях в
альманахе кРесурс
успеха)

Авгчст-
сентяорь

Публикации в
а,тьманахе

Определение темы проек,гной
пJIоlцадки на год

Совещание
организации
деятельности
IlpoeKTHЬD.
пJIоIцадOк в
годУ

по

2а2з

Октябрь Определена тема
гrроектной IIJIош1адки,
получены
рекоN,lендации

Публичное представIенI-Iе
темы проектной площадки на
след},ющий год

Городской
экспертныil совет

Ноябрь-
декабрь

ГIредс,тавlrение
проекта

TeMbi

Меропрцятия с воспитанниками
Формированию предс,гавлениЁt

допIкольЕиков о родноN{ крае
Внедрение в
образовательньй
процесс форм
работы по
формированию
представлений
дошкольников о

родном крае
средствами
интерактивной
развивающей среды
ДОО:

Сентябрь

- май
Проведены:
-образовательные
квесты;
-виртуальные
экскурсии;
-ОЩ по теме проекта.

Мониторинг достижений
воспитанников по
формированиIо представленлiй
о родном крае

Разработка lr
проведение
мониторинга
воспитанников по
формированию
представлений о

родноN{ крае

Январь
май

наличие системы
моI{иторинга

фиксирующей
достижения
воспитанников

Мероприятия с родителями
обеспечение
взалtмодействия с
семьей по
tsоtIросам формирования
представлений об
истории родного
края у
доrшкольников
старшего
вOзраста

Проведенlrе
сов]\{естных
мероприятий:
образовательных
квестов.
виртуаrIьных
экскчрсий

Февраль
тчtай

Создан банк
образовательных
квестов и виртуаIьных
экскурсий

Привлечение родителей к
соtsместной работе в paluкax
проек"га

Создание аудио
альбома
образовательных
сказок

ФеврыIь
май

Запись аудио альбома

Анализ деятельности
Анализ результативности
работы

описание
результатов

Май и,гоговый отчет



проектной
площадки,
cooTнeceн}Ie их с
целями, задачами
проектной
деятельности.
ГIодведение итоI,ов
проектнолi плоuIадки

Методические
продукты

Заведуюший N{БЩОУ

</]етскиЙ сад J{q 2> г.о. Самара N4.А. Шафигулина,Ц


