
Мориса Тореза ул., 125а, г. Самара, Россия, 443074 
Телефон: (846) 262 66 07; e-mail: 315_det-sad@mail.ru 

План деятельности региональной опорной площадки по реализации 
основных направлений воспитательной работы в системе дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара 

1. Название образовательной организации: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 315» 
городского округа Самара 

2.  Статус образовательной организации, срок его действия: 
Региональная опорная площадка по реализации основных направлений 
воспитательной работы в системе дошкольного образования один год 
(2022 год) 

3. Документ, утверждающий статус образовательной организации: 
Приказ Министерства Образования и Науки Самарской области  № 642-
од от 22.12.2021 года «Об организации деятельности региональной 
опорной площадки по реализации деятельности основных направлений 
воспитательной работы в системе дошкольного образования» 

4. Направление работы, тема: патриотическое воспитание,  

Тема: «Воспитание у детей старшего дошкольного возраста 
уважительного отношения к традициям и культуре народов Самарского 
края» 

5. Руководитель площадки: Захарова Ольга Юрьевна, заведующий. 

6. Научный руководитель: Яковистенко Анастасия Дмитриевна 
к.психол.н., член международной ассоциации школьных психологов 
ISPA. 

7. Разработанные методические продукты, готовые к представлению 
и распространению в дошкольных организациях Самарской 
области:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 315» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА



• Психолого-педагогическая диагностика по формированию 
толерантного отношения у старших дошкольников к культуре и 
традициям народов Самарского края.  

• Полифункциональное дидактическое наглядное пособие – 
«Мордовский народный календарь». 

• Методическое пособие «Развитие речи детей дошкольного 
возраста средствами малых форм фольклора»/ Захарова О.Ю., 
Трифонова Т.К., Яковистенко А.Д.- Самара: 2019, - 133с 

8. Перечень открытых научно-методических мероприятий, 
планируемых для проведения площадкой в текущем году. 

№ Название мероприятия, уровень Участники 
(категория, 
численность 
участников)

Планируемые 
сроки 
проведения

1. Составление плана деятельности опорной 
площадки на 2022учебный год и размещение 
его на сайте ДОУ, ДОО

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
старших групп, 
специалисты 

(11 человек)

Январь 2022 г.

2. Консультации 
Анкетирование 
Семинары-практикумы 
Мастер-классы 
Круглый стол

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
старших групп, 
специалисты 

(30 человек)

Январь-февраль 
2022 г.



3. Презентация методических разработок и 
п р о д у к т о в о п о р н о й п л ощ а д к и н а 
конференциях, форумах, семинарах и т.д. 
- Методическая неделя «Реализация программ 
воспитания в системе дошкольного 
образования» Мастер-класс: "Гончарная 
мастерская марийского народа" 

Мастер-класс: «По страницам народного 
календаря – мордовский народный 
инструмент люляма» 

- Региональное августовское совещание 
работников дошкольного образования

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
старших групп, 
специалисты 

В течение года

4. Региональный форум работников системы 
дошкольного образования «Управление 
качеством дошкольного образования в 
современных условиях». 

Тема выступления «Использование 
инновационных технологий для 
формирования основ этнокультурной 
компетентности детей старшего дошкольного 
возраста»

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
старших групп, 
специалисты 

В течение года

5. Успешные практики в дошкольном 
образовании в направлении воспитательной 
работы. 

Тема «Воспитание у детей старшего 
дошкольного возраста уважительного 
отношения к традициям и культуре народов 
Самарского края» 

-Региональный день открытых дверей в 
рамках сетевого взаимодействия 
региональных опорных площадок

Руководитель, 

Старший 
воспитатель

Апрель 2022г. 

Май 2022 г.

6. Участие в публикациях альманаха 
«Реализация программ воспитания в системе 
дошкольного образования». 

Тема «Использование народного календаря в 
патриотическом воспитании дошкольников».

Старший 
воспитатель, 
педагоги 
старших групп, 

специалисты

Сентябрь 2022г.




