
Приложение 1 к Положению 

o региональной опорной 

площадке по внедрению 

ФОП ДО 

(Форма 1) 

 

 

План деятельности региональной опорной площадки 

по внедрению Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования 

 

1. Название образовательной организации (по Уставу) 

структурное подразделение государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской  области  средней  

общеобразовательной  школы  «Образовательный  центр»  имени  

Героя Советского  Союза  Ваничкина  Ивана  Дмитриевича с.  

Алексеевка  муниципального  района  Алексеевский  Самарской  

области  -   детский сад «Солнышко»   

2. Документ, утверждающий статус образовательной организации. 

Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 72-од 

от 03.02.2023 года «Об организации деятельности региональных 

опорных площадок по внедрению Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования». 

3. Направление работы (в соответствии с ФОП). 

Патриотическое направление воспитания 

4. Тема площадки. 

«Поддержка детской любознательности к родному краю (краеведение) 

средствами музейной педагогики» 

5. Руководитель площадки (ФИО, должность). 

Ненашева Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, педагог-

психолог. 

6. Научный руководитель. 

Старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО 

СО ИРО Струкова Светлана Михайловна. 

7. Перечень научно-методических мероприятий, планируемых для 

проведения площадкой в текущем году. 

 

 

 



N. Название мероприятия, уровень Участники 
(категория, 

численность 
участников) 

Планируемые 

сроки 
проведения 

Федеральные 

 Межрегиональный с 

международным участием конкурс 

«Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской 

области – 2023» 

Воспитатели 

(2 педагога) 

Октябрь, 2023 

 Всероссийский фестиваль детского 

и молодежного научно-технического 

творчества «Космофест-2023» 

Воспитатели 

(2 педагога) 

Март-апрель, 2023 

Региональные 

 Региональный Фестиваль 

педагогических идей работников 

образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

 (г.Жигулевск) 

Воспитатели, 

(4 педагога) 

 

Февраль, 2023 

Размещение материалов деятельности 

опорной площадки на странице «В 

Контакте» 

 Январь-декабрь, 

2023 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса авторских проектов "Моя 

страна- моя Россия"  

Воспитатели, 

 (1 педагог) 

 

Январь – май, 2023 

Круглые столы. Обмен опытом. Педагоги 

(3 человека) 

Февраль-декабрь, 

2023 

Областной конкурс методических 

разработок «Растим патриотов 

России» 

Воспитатели  

(2 педагога) 

Март – май, 2023 

Методическая неделя  Методисты ОМО, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги 

Май, 2023 

Региональное августовское 

совещание работников системы 

дошкольного образования Самарской 

области 

Старшие воспитатели, 

воспитатели 

Август, 2023 

Региональный конкурс детского 

творчества «Талантики -2023». 

Воспитатели, 

(2 педагога) 

 

Сентябрь-октябрь, 

2023 

Участие в публикации Альманаха 

ГАУ ДПО СО ИРО г.Самара 

          Старшие   

воспитатели, 

      воспитатели 

В течение года 

Межрегиональная научно-

практическая конференция для 

педагогических работников. 

Методисты ОМО, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги 

Ноябрь, 2023 

XVIII Региональная Ярмарка  

социально-педагогических инноваций 

Педагоги  Ноябрь, 2023 

Региональные робототехнические 

соревнования дошкольных 

образовательных организаций 

«ИКаРёнок» «Секреты простых 

механизмов» сезон 2022-2023 год 

Воспитатели, 

 (1 педагог) 

 

Январь-февраль, 

2023 

http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/965-regionalnye-robototekhnicheskie-sorevnovaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-ikarjonok-sezon-2021-2022-god
http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/965-regionalnye-robototekhnicheskie-sorevnovaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-ikarjonok-sezon-2021-2022-god
http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/965-regionalnye-robototekhnicheskie-sorevnovaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-ikarjonok-sezon-2021-2022-god
http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/965-regionalnye-robototekhnicheskie-sorevnovaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-ikarjonok-sezon-2021-2022-god
http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/965-regionalnye-robototekhnicheskie-sorevnovaniya-doshkolnykh-obrazovatelnykh-organizatsij-ikarjonok-sezon-2021-2022-god


Конкурс детских технических 

проектов «Фанкластик» - 2023 

Воспитатели, 

 (1 педагог) 

 

Март, 2023 

Участие в «Успешных практиках» 

ГАУ ДПО СО ИРО г.Самара (по теме 

региональной опорной площадки) 

      Старшие воспитатели, 

      воспитатели 

В течение года 

Открытое региональное мероприятие 

«Развитие любознательности детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами краеведения» на базе 

Детского сада «Солнышко» 

с.Алексеевка 

    Методисты ОМО,  

     старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги 

В течение года 

Окружные 

 Окружные семинары для педагогов 

дошкольного образования Юго-

Восточного управления МОиН СО.  

Методисты ОМО, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги 

Юго-Восточного 

округа МОиН СО, 40 

человек. 

Февраль, 2023 

 

 

Открытый межокружной конкурс 

«Бравые солдаты с песнею идут - 

2023». 

Инструктор по ФК, 

воспитанники 14 

человек 

Май, 2023 

День открытых дверей 

«Педагогические находки и опыт 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в детском 

саду» 

Методисты ОМО, 

старшие воспитатели, 

воспитатели, педагоги 

Юго-Восточного 

округа МОиН СО, 40 

человек. 

Октябрь-ноябрь, 

2023 

 
8. Перечень методических продуктов к представлению и 

распространению в дошкольных организациях Самарской области: 

- готовых: 

1. Методические рекомендации «Музейная педагогика в образовательном 

процессе ДОУ» (теория и практика). 

- планируемых: 

 1. «Электронные образовательные маршруты по Самарской губернии» 

(ЭОМ); 

 2. Картотека игр к активным точкам мини-музея «Традиции хранить и 

умножать»; 

 3. Технологические карты музейных экспозиций; 

4. Программа дополнительного образования «Толстовские тропы глазами 

детей».  

5. Серия конспектов ОД к активным точкам мини-музея сада. 

9. Планируемые результаты работы площадки в текущем году. 

- Участие детей старшего дошкольного возраста в мероприятиях 

гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности 

разного уровня (город, округ); 

http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/967-konkurs-detskikh-tekhnicheskikh-proektov-fanklastik-2022
http://kdo.iro63.ru/index.php/konkurs-detskogo-tvorchestva/2-uncategorised/967-konkurs-detskikh-tekhnicheskikh-proektov-fanklastik-2022


 


