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План работы  

городской  базовой опорной площадки МАДОУ № 55 по внедрению ОП ПИД 

в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 

«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г Красноярска  

на 2020-2021 учебный год 

 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные за выполнение 

 

Организационные встречи с участниками сетевого взаимодействия 

Рабочая встреча представителей 

городских базовых площадок. 

- утверждение плана работы 

-определение методического сопровождения 

ДОУ в реализации ОП ПИД  

 

сентябрь  

 

 

 

МАДОУ № 55 

Рабочая встреча представителей 

городских базовых площадок. 

-разработка инструментария оценки 

образовательных результатов  

-определение продукта деятельности 

площадки - содержание методического 

сборника 

 

ноябрь 

 

 

МАДОУ № 55 

Рабочая встреча представителей 

городских базовых площадок. 

-анализ деятельности ДОУ 

-определение форм представления 

деятельности на ФУОП 

апрель МАДОУ № 55 

 

Представление педагогическому сообществу деятельности городских базовых площадок – 

сетевое взаимодействие по внедрению ОП ПИД 

 

Городская презентационная онлайн -площадка  

-Метеослужба в ДОУ (55) 

-Требования к организации метеоплощадки в ДОУ 

МБДОУ (30) 

-Требования к проведению наблюдений  (условные 

обозначения, структура проведения наблюдения, 

современные подходы, показ практики) (11) 

 

 

 

 

Декабрь  

7.12. 2020 

13.30 

 

 

 

МАДОУ №  55 (о) 

МБДОУ №  30 

МБДОУ №  11 

Городская презентационная онлайн - площадка  

- С чего начать (расчет сметы для организации 

метеоплощадки)(42) 

- Дневники наблюдений, календари природы (показ 

практических разработок) (277) 

-Взаимодействие с семьями воспитанников 

-Взаимосвязь деятельности на метеоплощадке и в 

центре экспериментирования   

 

 

Февраль 

 

Дата 

проведения по 

согласованию 

 

 

МАДОУ № 55 (о) 

МБДОУ № 42 

МАДОУ № 277 

 

Городская презентационная онлайн - площадка 

- Дидактические средства  (представление 

изготовленных своими руками средств, 

применяемых в практике ДОУ) (43) 

Март 

 

Дата по 

согласованию 

 

 

МАДОУ № 55 (о) 

МАДОУ № 43 



- Проведение наблюдений и образовательных 

событий (показ практических наработок) (186) 

-Диагностический инструментарий 

МБДОУ № 186 

Городская презентационная площадка  

 

Представление деятельности площадок на ФУОП 

Май 

  

Дата по плану 

городских 

мероприятий 

 

Все ДОУ 

 

План работы  МАДОУ № 55  - городская базовая площадка 

Подготовительный этап 

Творческая группа. 

 Разработка плана деятельности базовой площадки 

МАДОУ № 55 

сентябрь Берестнева Н.П. 

Творческая группа 

Пед.минутка. Ознакомление педагогов с планом 

работы. Определение ответственных . 

 Руководитель творческой 

группы. 

Основной этап: организация работы 

 Семинар  

«Метеослужба в ДОУ. Требования к организации и 

проведению наблюдений» 

Октябрь 2020 Берестнева Н.П. – 

старший воспитатель 

Творческая группа  

Взаимо-визиты педагогов.  

Наблюдения, НОД по экспериментированию. 

Ноябрь – 2020 

Апрель - 2021 

 

Педагоги МАДОУ  

Видеообзор.  Исследовательская деятельность в 

свободное время. 

Декабрь 2020 Подготовительные к 

школе группы 

Семинар  

«Функциональная грамотность в рамках 

познавательного развития»  

 

январь 2021 Берестнева Н.П. – 

старший воспитатель 

Володченко Е.В. 

Педагог-психолог 

Видеосалон «Маленькие исследователи» - 

наблюдения, НОД в группах младшего возраста 

январь Воспитатели групп 

раннего возраста, 

2 младшая, средняя 

«Открытия дошколят» – детско-взрослая 

презентация. Новая культурная практика семейный 

опыт исследовательской деятельности. Опыты на 

кухне, в ванной,  домашняя метеостанция... 

февраль Воспитатели старшей и 

подготовительных  к 

школе группы 

Педчас «Использование фототехники при 

проведении наблюдений .Фотофиксация » 

март Берестнева Н.П. – 

старший воспитатель 

Творческая группа 

День  исследователя – интеллектуально-

познавательная игра  

апрель Воспитатели старшей и 

подготовительных  к 

школе группы 

Аналитическая справка.  

Участие в ФУОП 

май  

 

 


