
                                                        Отчет  

об участии в деятельности городской базовой инновационной площадки 

по внедрению ОП ПИД в рамках продолжения реализации проекта 

Красноярского края «Кадрового обеспечения технологического 

лидерства» в ДОУ города Красноярска в 2019-2020 учебном году. 

 

В ноябре 2019 года МАДОУ № 43 вошел в состав (12 ДОУ) городской 

базовой  инновационной площадки по внедрению ОП ПИД в рамках 

продолжения реализации проекта Красноярского края «Кадрового 

обеспечения технологического лидерства» в ДОУ города Красноярска  

(приказ № 566-п ГУО администрации г. Красноярска «О присвоении статуса 

городской базовой площадки»  от 18.11.2019).  

В соответствии с разработанным планом работы на 2019-2020 учебный 

год,  педагогический коллектив МАДОУ № 43 организовал и принял участие 

в следующих мероприятиях: 

 

Мероприятие 

(форма проведения, 

тема) 

Дата 

проведе

ния 

Статус 

участия 

Количество 

участников 

Результат  

Презентационная 

площадка 

«Создание условий 

для организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности (ПИД) 

дошкольников в 

ДОУ 

13 

ноября 

2019 

 

Организатор 26 педагогов 

из 13 ДОУ г. 

Красноярска 

В ходе презентационного доклада 

участники площадки познакомились с 

особенностями организации 

групповых центров 

экспериментирования, основными 

структурными компонентами 

группового центра 

экспериментирования.  

В ходе презентации групповых 

центров экспериментирования в 

группах младшего и старшего 

дошкольного возраста слушатели 

получили представления о способах 

проектирования центра 

экспериментирования, его 

материалах и оборудовании, формах 



организации совместной со взрослым 

и самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников, а  также приняли 

участие в практикуме «Способы 

применения авторских дидактических 

средств в процессе организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников».   
 Семинар «Методы и 

приемы, направленные 

на развитие 

компонентов 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста» на базе 

МАДОУ № 277 

Видеосалон: 

«Опыт организации 

взаимодействия с 

родителями в рамках 

решения задач ПИД 

дошкольников: 

Семейный клуб в 

МАДОУ № 55 

Декабрь 

2019 

Участники 3 педагога 

из МАДОУ 

№ 43 

посетили 

данное 

мероприятие 

Педагоги познакомились:  

- современными технологиями 

организации познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников; 

- с активными формами 

взаимодействия с родителями в 

направлении ПИД дошкольников 

 

Открытые показы 

педагогических 

мероприятий с 

детьми  
- НОД  «В поисках 

Красной книги» 

(МБДОУ № 30); 

- Детская 

лаборатория «На 

помощь Фиксикам»  

 

29 

января 

2020г.  
 
 
 
 
17 

феврал

я 2020 

Участники 

 

 

 

 

 

 

Участники 

3 педагога из 

МАДОУ № 

43 

 

 

 

 

 

3 педагога из 

МАДОУ № 

43 

Педагоги: 

-  просмотрели  разные формы 

организации ПИД;  

- ознакомились с вариантами 

оформления сценарных планов 
различных форм педагогических 

мероприятий с детьми;  

-  приняли участие в анализе 

педагогических мероприятий. 

Деятельность 

творческих групп 

по разработке 

учебно-

методического 

комплекта 
программы «Юный 

исследователь» 

Март 

2020 

Организатор 

творческой 

группы в 

направлении 

«Методическ

ие 

проектирова

нию РППС: 

организация

групповых 

центров 

5 педагогов 

МАДОУ № 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработаны методические 

рекомендации по проектированию 

групповых центров 

экспериментирования с подробным 

описанием: 

- способов проектирования РППС; 

- перечней материалов и оборудования; 

- дидактического компонента; 

- видов и форм детской деятельности, 

организуемых в Центре 

экспериментирования. 



эксперимент

ирования»  

 

Участники  

творческой 

группы  

 

 

 

22 педагога 

МАДОУ № 

43 

 

 

 

Разработаны: 

- сценарии итоговых мероприятий с 

детьми в направлении ПИД для разных 

возрастных категорий; 

- варианты образовательных 

(проблемных)  ситуаций для 

использования в мотивационном этапе  

педагогических мероприятий с детьми; 

- электронный ресурс, используемый 

в образовательном процессе при 

организации ПИД. 
Составление сборника 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в центрах 

экспериментирования» 

с целью 

тиражирования для 

педагогов ДОО 

г. Красноярска 

(электронный, 

печатный вариант) 

Апрель-

май 

2020 

Участники Заместитель 

заведующег

о по УВР, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ № 

43 – члены 

методическо

го совета 

городской 

базовой 

площадки по 

ПИД 

Представлены материалы для 

оформления электронного сборника 
«Организация познавательно-

исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста в центрах 

экспериментирования» 

 

Выводы:   
Положительные моменты: 

1. В ходе деятельности городской базовой площадки сложилась сплоченная 

творческая команда, способная развивать и реализовывать идеи внедрения 

современных инновационных  технологий в направлении ПИД 

дошкольников. Мероприятия годового плана выполнены в полном объеме. 

 

2. Наработан качественный методический материал, который, на наш взгляд, 

актуален для педагогов ДОУ:  разработки по темам «Организация РППС в 

направлении ПИД»; «Планирование ПИД дошкольников» и «Вариативные 

формы и способы реализации ПИД дошкольников».  

 

3.Формы организации мероприятий городской базовой  инновационной 

площадки предусматривали включение  в деятельность всех участников 

семинаров через разнообразную практическую работу. Доброжелательная 

атмосфера мероприятий,  демократическое отношение к его участникам 

представляют положительный опыт сложившийся в ходе деятельности 

городской базовой инновационной площадки по внедрению ПИД. 

Все мероприятия прошли на высоком уровне ввиду заинтересованности  

участников. 

 



Трудности: 

1. Недостаточное количество времени на практическую отработку 

материалов по планированию/описанию вариативных форм и на 

осмысливания  полученного материала и апробирование его в коллективах 

ДОУ.  Для этого этапа было отведено время в период с марта по май 2020 г., 

но, учитывая ситуацию с приостановкой деятельности учреждений и отмены 

массовых мероприятий, сделать этого не удалось.  

Необходимо дать возможность коллективам ДОУ  апробировать полученный 

материал в практической деятельности, тем самым глубже изучить его, 

представлять наработанный опыт.  

 

2. Не произошло планируемое логическое завершение деятельности 

площадки – представление опыта работы в ходе городского Фестиваля 

успешных образовательных практик. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ на следующий учебный год: 

1. Продолжить работу  в рамках городской базовой инновационной 

площадки по ПИД.  

4. Продолжить  организацию информационно- методических мероприятий, 

открытых мероприятий с детьми, тиражированию опыта деятельности через 

участие в фестивалях, конкурсах, конференция; организацию 

консультативной помощи педагогам ДОУ. Предпочтение – практико-

ориентированным формам. 

 

26.05.2020 г. 

Заместитель заведующего по УВР МАДОУ № 43 Чеснокова Е.В. 


