


 

Направление работы по ФГОС ДО: познавательное, историко-краеведческое 

Тема опорной площадки по реализации ФГОС ДО: «Формирование основ патриотизма у старших дошкольников 

посредством краеведческих мероприятий» 

Приказ СП «Детский сад №3 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» о деятельности площадки:    

Руководитель опорной площадки по реализации ФГОС ДО, занимаемая должность: руководитель СП «Детский 

сад №3 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» Хлопушина Елена Валентиновна, приказ 

Контактная информация:  8(8464) 98-05-20, адрес эл. почты - dou-3@yandex.ru  

Состав рабочей группы:  

- Зиновьева Ю.К. – методист; 

- Астахова Т.М. – старший воспитатель; 

- Кудряшова Г.Ю. – инструктор по физической культуре; 

- Арифуллина Э.М. – воспитатель; 

- Гололобова Н.Ф. – воспитатель; 

- Якупова Л.Ш. – воспитатель; 

- Фахрутдинова В.Т. – воспитатель; 

- Забелина О.А. – воспитатель; 

- Ермолаева Н.А. – воспитатель; 

- Исяняева А.Я. – учитель-логопед; 

- Акифьева В.В.  - воспитатель; 

- Фомина Ю.В. – музыкальный руководитель. 

 

 

 



Цель:  развитие основ патриотизма у детей старшего дошкольного возраста с использованием системы краеведческих 

мероприятий, направленных на ознакомление с родным городом. 

 

Задачи: 

• Формировать у дошкольников представлений о родном городе, его исторической ценности, культуре, знаменитых 

людях Сызрани. 

• Формировать интерес к прошлому и настоящему родного края; познакомить с символикой родного города, ее 

значением. 

• Формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении и отражать это в своей 

деятельности. 

• Воспитывать уважение, чувство гордости за людей, прославивших наш город. 

• Развивать у дошкольников положительные чувства к родному городу, гордость за его достижения, 

способствующих возникновению чувств любви к Сызрани. 

• Пополнить развивающую предметно-пространственную среду, направленную на обогащение представлений детей 

о родном городе; 

• Обеспечить единство работы ДОУ и семьи по выбранному направлению. 

Мероприятия на округ (название, время проведения): 

1. Фестиваль педагогических идей. 

2. Окружная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС ДО: направления, перспективы, оценка качества». 

3. Окружные семинары для педагогов Западного образовательного округа. 

4. Окружной семинар для педагогов Западного образовательного округа «Формирование основ патриотизма у старших 

дошкольников посредством краеведческих мероприятий». Май 2022 года. 

5. Окружной конкурс «Творческая мастерская педагогов». 

6. Всероссийский фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». 

 

Методический продукт, созданный в ходе деятельности площадки:  

1. Перспективный план работы  со старшими дошкольниками  «Формирование основ патриотизма у старших 

дошкольников посредством краеведческих мероприятий». 

2. Цикл конспектов ОД, музыкальных и физкультурных развлечений, направленных на реализацию перспективного 

плана. 

3. Рабочая тетрадь по краеведению. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственный Планируемый результат 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Составление плана деятельности пилотной 

площадки на 2021-2022 учебный год. 

Разработка локальных актов, приказов по 

организации деятельности. 

Ноябрь 2021 г. Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Определена система работы учреждения 

по выбранному направлению. 

1.2. Размещение на сайте СП «Детский сад №3 

ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» материалов 

о деятельности пилотной площадки 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Родительская общественность и социум 

ознакомлены с ходом и результатами 

работы. 

2.Организационое обеспечение 

2.1. Изучение теоретического и практического 

опыта работы по теме формирования у 

старших дошкольников основ патриотизма 

через систему краеведческих мероприятий 

на сайтах СИПКРО, ИНФОУРОК, 

социальная сеть работников образования 

nsportal.ru 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Повышена компетентность 

педагогов СП 

Пополнение картотеки методических 

пособий и разработок 

Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Выставка новинок методической 

литературы по выбранному направлению 

Руководитель СП 

Хлопушина Е.В. 

Пополнена картотека методическими, в 

том числе электронными, пособиями и 

разработками 

2.2. 

Пополнение и обогащение каталога 

методической литературы по выбранному 

направлению 

В течение года 

Руководитель СП 

Хлопушина Е.В. 

Созданы условия для педагогов СП в 

плане успешной реализации выбранного 

направления 

2.3. Разработка цикла конспектов 

образовательной деятельности, 

консультаций для педагогов, игровых 

мультимедийных средств воспитания по 

выбранному направлению 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Педагоги СП 

Пополнен банк методических 

продуктов, необходимых для 

реализации выбранного направления 

2.4. Составление отчета о работе пилотной 

площадки за 2021-2022 уч.г. 

Май 2022г. Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Подготовлена презентация опыта 

работы за 2021-2022 учебный год 



3.Методическое обеспечение 

3.1 Анкетирование педагогов «Готовность к 

работе по формированию у старших 

дошкольников основ патриотизма 

посредством краеведческих мероприятий» 

Октябрь 2021 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Выявлены существующие проблемы по 

выбранному направлению работы 

3.2 Круглый стол «Знание истории родного 

города = любовь к нему» 

Ноябрь 2021 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

3.3 Семинар-практикум  «Использование 

инновационных технологий в работе с 

дошкольниками по выбранному 

направлению» 

Февраль 2022 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Углубленно изучена проблема 

формирования основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий 

3.4 Местер-класс по созданию интерактивных 

игр «Ознакомление с традициями народов 

Поволжья через использование ИКТ» 

Декабрь 2021 Воспитатель 

Антипина А.А. 

3.5 Открытая образовательная деятельность на 

базе СП 

В течение года Воспитатели 

3.6 Конкурс методических пособий по 

формированию основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий на базе СП 

Февраль 2022 Воспитатели 

Распространение позитивного опыта по 

выбранному направлению среди 

педагогов СП 

3.7 Методическая копилка: написание 

конспектов ОД в соответствии с выбранной 

темой 

В течение года Творческая группа 

педагогов 

3.8 Написание перспективного плана работы 

формированию основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий 

В течение года Творческая группа 

педагогов 

Созданы методические продукты, 

обеспечивающие качество 

воспитательно-образовательного 

процесса по выбранному направлению 

3.9 Публикации педагогами опыта работы в 

СМИ 

В течение года Воспитатели Распространение опыта работы 

3.10 Работа педагогов по темам 

самообразования, направленным на 

углубленное изучение проблемы 

формирования основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

В течение года Воспитатели Углубленно изучена проблема 

формирования основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий 



краеведческих мероприятий 

3.11 Повышение квалификации педагогов по 

выбранному направлению 

В течение года Руководитель СП 

Хлопушина Е.В. 

3.12 Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов СП 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

3.13 Окружной Фестиваль педагогических идей 

для работников дошкольного образования 

Ноябрь 2021 Воспитатели 

3.14 Участие в окружной научно-практической 

конференции 

Январь 2022 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

3.15 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях по 

выбранному направлению 

В течение года Воспитатели 

Распространение позитивного опыта по 

выбранному направлению среди 

педагогов образовательного округа 

4. Информационное обеспечение 

4.1 Создание на сайте СП «Детский сад №3 

ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань» страницы, 

отражающей деятельность окружной 

опорной площадки 

Октябрь 2021 

 

Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Инструктор по 

физической культуре 

Кудряшова Г.Ю. 

Родительская общественность и социум 

ознакомлены с ходом и результатом 

деятельности окружной опорной 

площадки 

4.2 Своевременное обновление информации о 

деятельности окружной опорной площадки 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Родительская общественность и социум 

ознакомлены с ходом и результатом 

деятельности окружной опорной 

площадки 

4.3 Пополнение библиотеки методической 

литературы по выбранному направлению. 

Создание каталога методической 

литературы. 

В течение года Руководитель СП 

Хлопушина Е.В. 

Пополнен методический кабинет 

необходимой литературой 

4.4 Создание каталога ЭОР, включающего в 

себя виртуальные экскурсии, презентации, 

интерактивные игры, видеоролики и 

мультфильмы по выбранной теме. 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Создан каталог ЭОР, обеспечивающий 

качество воспитательно-

образовательного процесса 



Воспитатели групп 

5. Работа с педагогами 

5.1 Коуч-сессия «Формы краеведческих 

мероприятий для дошкольников» 
Октябрь 2021 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Повышена компетентность педагогов в 

вопросах использования разнообразных 

форм работы с детьми 

5.2 Семинар  «Значение краеведческих 

мероприятий в патриотическом воспитании 

старших дошкольников» 

Январь 2022 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

5.3 Консультация для педагогов «Воспитание 

основ патриотизма у старших 

дошкольников через знакомство со 

знаменитыми земляками» 

Март 2022 Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

5.4 Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов 
В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Повышена компетентность педагогов в 

вопросах формирования основ 

патриотизма у старших дошкольников 

посредством краеведческих 

мероприятий 

6. Работа с детьми 

6.1 Мониторинг результативности 

формирования основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий  

Октябрь 2021-

апрель 2022 

Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Подобран диагностический 

инструментарий, выявлена реальная 

позиция дошкольников по отношению к 

родному городу 

6.2 Апробация современных форм и методов 

работы в ходе ОД  совместной 

деятельности педагогов и воспитанников 

Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

6.3 Организация и проведение мероприятий 

различного характера с воспитанниками по 

выбранной теме 

Педагоги СП 

6.4 Участие старших дошкольников в 

творческих конкурсах, викторинах по теме 

окружной опорной площадки 

В течение года 

Педагоги СП 

Обеспечены условия для формирования 

основ патриотизма у старших 

дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий 

7. Работа с родителями 



7.1 Размещение информационно-

консультативных материалов на стендах 

СП, в родительских уголках, на сайте СП, в 

официальных сообществах в социальных 

сетях 

В течение года Методист  

Зиновьева Ю.К. 

Старший воспитатель 

Астахова Т.М. 

Инструктор по 

физической культуре 

Кудряшова Г.Ю. 

 

7.2 Анкетирование родителей по вопросам 

формирования основ патриотизма у 

старших дошкольников посредством 

краеведческих мероприятий 

Октябрь 2021 Воспитатели групп  

7.3 Круглый стол «Проблема формирования 

основ патриотизма у старших 

дошкольников в современном мире» 

Январь 2022 Руководитель СП 

Хлопушина Е.В. 
 

7.4 Совместный творческий детско-

родительский конкурс 

«Достопримечательности Сызрани» 

Апрель 2022 Воспитатели групп  

7.5 Музыкальные и спортивные мероприятия в 

группах с участием родителей. 

В течение года Педагоги СП  

7.6 Квест-игра «Путешествие по городу» Март, апрель 2022 Арифуллина Э.М. 

Гололобова Н.Ф. 
 

8. Работа с социумом 

8.1 Разработка плана совместной деятельности 

с Центральной детской библиотекой  

им. А.П. Гайдара 

 

Сентябрь 2021г. 

 

Методист  

Зиновьева Ю.К. 

 

Разработана система работы и созданы 

условия для взаимодействие с 

социальными партнерами  

8.2 Организация совместных  мероприятий с 

Центральной детской библиотекой  

им. А.П. Гайдара в соответствии с 

утвержденным планом 

В течение года Воспитатели Получен материал познавательного 

характера, заложены основы 

патриотизма у старших дошкольников в 

ходе краеведческих мероприятий 

8.3 Разработка плана совместной деятельности 

с МБУ «Краеведческий музей г.о. 

Сызрань» 

Сентябрь 2021г. Методист  

Зиновьева Ю.К. 

 

Разработана система работы и созданы 

условия для взаимодействие с 

социальными партнерами 

8.4 Организация совместных  мероприятий с 

МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань» 

В течение года Воспитатели Получен материал познавательного 

характера, заложены основы 

патриотизма у старших дошкольников в 



ходе краеведческих мероприятий 

 

 

 


