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План деятельности региональной опорной площадки  

по реализации основных направлений воспитательной работы  

в системе дошкольного образования 

 

1. Название образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 

«Соловушка» городского округа Тольятти (МБУ детский сад № 104 

«Соловушка») 

2. Статус образовательной организации, срок его действия: 

региональная опорная площадка по реализации основных направлений 

воспитательной работы в системе дошкольного образования в 2022 году 

3. Документ, утверждающий статус образовательной 

организации: приказ Министерства образования и науки Самарской области 

№ 642-од от 22.12.2021 г. «Об организации деятельности региональных 

опорных площадок по реализации основных направлений воспитательной 

работы в системе дошкольного образования» 

4. Направление работы: патриотическое воспитание 

          Тема: «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

на краеведческом материале (в разных видах детской деятельности) 

5. Руководитель площадки: Кичатова Ольга Анатольевна, 

заведующий 

6. Научный руководитель: Анфисова Светлана Евгеньевна, 

старший преподаватель кафедры «Дошкольная педагогика, прикладная 

психология» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

7. Разработанные методические продукты, готовые к 

представлению и распространению в дошкольных организациях 

Самарской области:  

– Овчинникова О.И., Кичатова О.А., Анфисова С.Е. Экология вокруг 

нас – Интегрированная программа компетентностно-ориентированного 

образования детей дошкольного возраста. – Тольятти, 2013; 

– Кичатова, О.А. Использование информационно-

коммуникационных технологий и применение электронного образовательного 

ресурса «Экология вокруг нас» в формировании экологической культуры 

детей дошкольного возраста : Учебно-методическое пособие / О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2017. 



– 61 с. (приложение представляет собой электронный образовательный ресурс 

«Экология вокруг нас») 

– Кичатова, О.А. Виртуальные экскурсии по природным 

достопримечательностям Самарской Луки – эффективный инновационный 

инструмент формирования экологической культуры детей дошкольного 

возраста : Учебно-методическое пособие / О.А. Кичатова, С.И. Семкина, 

О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2018. – 74 с. 

(приложение представляет собой электронный образовательный ресурс 

«Природные достопримечательности Самарской Луки»); 

– Кичатова, О.А. Историко-краеведческое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством использования виртуальных экскурсий по 

музеям Самарской губернии : Учебно-методическое пособие / О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, О.И. Овчинникова; под ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 2019. 

– 86 с. (приложение представляет собой электронный образовательный ресурс 

«Музеи Самарской губернии»). 

8. Перечень открытых научно-методических мероприятий, 

планируемых для проведения площадкой в текущем году 

 

№ Название мероприятия, 

уровень 

Участники 

(категория, 

численность 

участников) 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Окружной уровень  

1 Городской педагогический 

марафон «От компетентного 

педагога к новому качеству 

образования», г.Тольятти 

Воспитатели 

(2 педагога) 

Октябрь-ноябрь, 

2022г. 

Региональный уровень 

2 Методическая неделя 

«Реализация программ 

воспитания в системе 

дошкольного образования» 

Воспитатели 

(2 педагога) 

Май-июнь 2022 г. 

3 Региональный форум 

работников системы 

дошкольного образования 

«Управление качеством 

дошкольного образования в 

современных условиях» 

Зам.зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

(2 педагога) 

Сентябрь-

октябрь 2022 г. 

4 Успешные практики в 

дошкольном образовании в 

направлении воспитательной 

работы 

Зам.зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

(2 педагога) 

В течении 2022 г. 



5 Публикация в Альманахе 

«Реализация программ 

воспитания в системе 

дошкольного образования» 

Зам.зав по ВМР, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

(4 педагога) 

В течении 2022 г. 

6 Конкурс исследовательских 

проектов старших 

дошкольников по теме 

«Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

на краеведческом материале» 

Воспитатели 

(2 педагога) 

В течении 2022 г. 

 

 

 

9. Планируемые результаты работы площадки в текущем году: 

разработка учебно-методического пособия «Реализация воспитательного 

процесса по направлению «патриотическое воспитание» детей дошкольного 

возраста на краеведческом материале». 

Учебно-методическое пособие включает в себя теоретические аспекты 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста на основе 

краеведческого материала и разделы, соответствующие рабочей программе 

воспитания: целевой, содержательный, организационный. Целевой раздел 

представлен целями и задачами по заявленному направлению, принципами их 

реализации, целевыми ориентирами. Содержательный раздел представлен 

темами макро- и микроединиц патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста на краеведческом материале, описанием особенностей 

реализации воспитательного процесса по эколого-краеведческому и историко-

краеведческому направлениям на культурно-адаптационном, культурно-

смысловом, культурно-творческом этапах. Организационный раздел 

представлен технологическими картами реализации воспитательного 

процесса по макро- и микроединицам патриотического воспитания детей  

дошкольного возраста на краеведческом материале по эколого-

краеведческому и историко-краеведческому направлениям в разных видах 

детской деятельности. 

 

10. Контактная информация: 

т. 8-8482-22-54-78 (Кичатова Ольга Анатольевна) 

e-mail МБУ детский сад № 104 «Соловушка»: chgard104@edu.tgl.ru  

адрес официального сайта Учреждения: 

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф  

 

т. 8-917-124-07-17 (Семкина Светлана Ивановна) 

e-mail: semkinasveta@yandex.ru 

 

т. 8-917-126-36-96 (Овчинникова Ольга Ивановна) 

e-mail: ovchinnikova75@mail.ru 
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