
План работы  

городских базовых инновационных площадок по внедрению ОП ПИД 

в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 

«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г Красноярска 

 

Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за выполнение 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Включение в повестку 

педагогического совета вопроса об 

участии в городской базовой 

инновационной площадке по 

внедрению ОП ПИД в рамках 

продолжения реализации проекта 

Красноярского края«Кадровое 

обеспечение технологического 

лидерства» 

август 2019г ДОО 

Рабочая встреча представителей 

инициативных ДОО по разработке 

плана мероприятий городских 

базовых инновационных площадок 

по направлению внедрения ОП ПИД 

сентябрь 2019г. МАДОУ № 55 

Ходатайствование перед ГУО о 

присвоении статуса городской 

базовой инновационной площадки на 

2019-2020 учебный год  

октябрь 2019г.  ДОО 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

ПРОВЕДЕНИЕ СЕМИНАРОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Категория 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Презентационная площадка 

«Создание условий для организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников в ДОУ»: 

-Особенности организации детской 

лаборатории в ДОУ; 

-Особенности организации 

групповых центров 

экспериментирования. 

ноябрь 2019г.  

 

 

 

 

МБДОУ № 11 

 

МАДОУ № 43 

Зам.зав. по 

УВР, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

25 

Семинар «Методы и приемы, 

направленные на развитие 

компонентов познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста», 

МАДОУ № 277 

Видеосалон: 

-Взаимодействие с родителями: 

Семейный клуб, МАДОУ № 55 

-Педагогические мероприятия с 

детьми, МБДОУ № 42. 

декабрь 

2019г. 

МБДОУ № 42 Зам.зав.по 

УВР, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

25 

Открытое педагогические 

мероприятие мероприятия с детьми 

МБДОУ № 30 

 

Январь 2020 МБДОУ № 30 воспитатели 20 

Мастер-класс «Способы организации 

исследования и использования их в 

проекте» МБДОУ № 186  

« Свободная исследовательская 

февраль 

2020г. 

МБДОУ № 227 

 

Воспитатели 30 



деятельность детей дошкольного 

возраста» 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 

2. «Полезный выходной» - 

семейная исследовательская 

практика (новая традиция ДОО) 

МАДОУ № 91 
 

март 2020г. МБДОУ № 136 Зам.зав. по 

УВР, 

старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

25 

Составление сборника «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного 

возраста в центрах 

экспериментирования» с целью 

тиражирования для педагогов ДОО 

г. Красноярска (электронный, 

печатный вариант) 

апрель 2020г. МАДОУ № 55 Базовые 

площадки 

 

Городской ФУОП «Подведение 

итогов работы базовых 

инновационных площадок» 

май 2020г. ДОО   

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Аналитическая справка о работе 

базовых инновационных площадок 

июнь 2020г. МАДОУ № 55   

 


