
 
 

Красноярск 2020   

 

Сетевое взаимодействие  

как механизм реализации 

образовательной программы по 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

 

 
 МАДОУ № 55, 43, 277 

 
МБДОУ № 11,30,42,43,186,227,91,136 



Направления 

 

 2019-2020–Экспериментальная деятельность 

 2020-2021-  Метеоплощадка  

 2021-2022 – Экологическая тропа 

 



Цель, задачи 

2019-2020 2020-2021 

Обеспечение нового качества образовательных результатов дошкольной образовательной 
организации путем эффективной сетевой организации взаимодействия. 

Задачи  
 определение основных направлений 

деятельности; 
 поиск и осуществление форм  

взаимодействия ДОО;  
 внутрисетевой обмен опытом, совместная 

реализация образовательных проектов; 
 диссеминация передового педагогического 

опыта на муниципальном региональном, 
федеральном уровнях; 

 создание единого УМК; 
 разработка критериев эффективности 

сетевого взаимодействия 

Задачи   
 определение основных направлений 

деятельности на текущий год; 
 Совершенствование , изменение  форм  

взаимодействия ДОО;  
 внутрисетевой обмен опытом, совместная 

реализация образовательных проектов; 
 диссеминация передового педагогического 

опыта на муниципальном региональном, 
федеральном уровнях; 

 создание единого УМК ; 
 разработка критериев эффективности 

сетевого взаимодействия 



Перспектива  

 Дистанционное взаимодействие (мастер-классы, видеоуроки, семинары для 

педагогов, видеоэкскурсии и др) 

 Взаимопосещение ( дети, педагоги) 

 Сотрудничество (ВУЗ, библиотека, ЦДО, Краевой центр «Юнаты») 

 

 

 

 

 

 

 Продолжение деятельности по направлению «Экспериментальная 

деятельность» и включение направления «Метеоплощадка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019-2020 

Наименование мероприятий Сроки Ответственны
е 

Презентационная площадка «Создание условий для организации познавательно-
исследовательской деятельности дошкольников в ДОУ»: 
-Особенности организации детской лаборатории в ДОУ; 
-Особенности организации групповых центров экспериментирования. 

11. 2019г.   
 
МБДОУ № 11 
МАДОУ № 43 

Семинар «Методы и приемы, направленные на развитие компонентов познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста», МАДОУ № 277 
-Взаимодействие с родителями: Семейный клуб, МАДОУ № 55 
-Педагогические мероприятия с детьми, МБДОУ № 42. 

12.2019г. МБДОУ № 42 

Открытое педагогические мероприятие мероприятия с детьми МБДОУ № 30 01. 2020 МБДОУ № 30 

Мастер-класс «Способы организации исследования и использования их в проекте» МБДОУ № 
186  
«Свободная исследовательская деятельность детей дошкольного возраста» МБДОУ № 227 

02.2020г. МБДОУ № 227 
  

Открытое педагогические мероприятие мероприятия с детьми МБДОУ № 136 
 Культурная практика Исследовательский квест «Мир детский открытий» (работа площадок с 
представлением разнообразных практических опытов с привлечением специалистов и 
родителей, детских мастер-классов) МАДОУ № 91 
«Полезный выходной» - семейная исследовательская практика (новая традиция ДОО) 
МАДОУ № 91 

03. 2020г. МБДОУ № 136 

Составление сборника «Организация познавательно-исследовательской деятельности детей 
дошкольного возраста в центрах экспериментирования» с целью тиражирования для 
педагогов ДОО г. Красноярска (электронный, печатный вариант) 

04. 2020г. МАДОУ № 55 

Городской ФУОП «Подведение итогов работы базовых инновационных площадок» 05. 2020г. ДОО 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Аналитическая справка о работе базовых инновационных площадок 06. 2020г. МАДОУ № 55 



+ 

 

 У всех дошкольных учреждений обновленная основная образовательная 

программа дошкольного образования в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 У всех дошкольных учреждений произошли изменения в преобразовании 

предметно-пространственной среды (лаборатории, центры в группах, 

метеоплощадки, точки экологической тропы) 

 Включены в образовательную деятельность новые формы работы с 

детьми и педагогами (мастер-класс, круглый стол, детский совет, 

конференция, вопрос – ответ, семейный клуб и др.) 

 На 70%  разработаны методические материалы для УМК 
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