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План работы  

городской  базовой площадок по внедрению ОП ПИД 

в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 

«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г Красноярска  

на 2020-2021 учебный год 
 

I. Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия 
Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

Организационные  

Рабочая встреча представителей 
городских базовых площадок. 
- утверждение плана работы 
-определение методического 
сопровождения ДОУ в реализации ОП 
ПИД  
 

 
 
сентябрь  
 
 
 
 

МАДОУ № 55 

-разработка инструментария оценки 
образовательных результатов  
-определение продукта деятельности 
площадки - содержание методического 
сборника 
 

 
ноябрь 
 
 
 
 

МАДОУ № 55 

-анализ деятельности ДОУ 
-определение форм представления 
деятельности на ФУОП 

апрель МАДОУ № 55 

Презентация опыта работы городских базовых площадок  

Городская презентационная онлайн 

- площадка  
-Метеослужба в ДОУ (55) 
-Требования к организации 
метеоплощадки в ДОУ. 
-Требования к проведению 
наблюдений  (условные обозначения, 
структура проведения наблюдения, 
современные подходы, показ 
практики). 

 
 
Декабрь  
 
 

 
МАДОУ №  55  
МБДОУ №  30 
МБДОУ №  11 

Городская презентационная онлайн 

- площадка  

 
Февраль 

МАДОУ № 55  
МБДОУ № 42 



- Опыт организации метеоплощадки в 
ДОУ 
- Дневники наблюдений, календари 
природы (показ практических 
разработок) (277) 
-Взаимодействие с семьями 
воспитанников 
-Взаимосвязь деятельности на 
метеоплощадке и в центре 
экспериментирования   

 
 

МАДОУ № 277 
 

Городская презентационная онлайн 
- площадка 
- Дидактические средства  
(представление изготовленных своими 
руками средств, применяемых в 
практике ДОУ)  
- Проведение наблюдений и 
образовательных событий (показ 
практических наработок)  
-Диагностический инструментарий 

Март 
 
 

МАДОУ № 55  
МАДОУ № 43 
МБДОУ № 186 

Представление успешных 
образовательных практик, 
реализуемых коллективами ДОУ-
городских  базовых площадок на 

ФУОП 

Май  Все ДОУ 

Анализ деятельности городских 
базовых площадок в рамах сетевого 
взаимодействия. Определение 
перспектив деятельности. 

II. Деятельность городской базовой инновационной площадки МАДОУ№ 
43 
Оформление методических 
рекомендаций по оснащению 
групповых  центров 
экспериментирования (презентация, 

паспорта центров 
экспериментирования) для 
размещения на сайте МАДОУ. 
Тиражирование материала в рамках 
сетевого взаимодействия 

декабрь Творческая группа 
педагогов МАДОУ 

Разработка проекта «Создание 

метеоплощадки в МАДОУ № 43». 
Размещение проекта на сайте в разделе 
«Деятельность городских базовых 
площадок» 

январь Проектная группа 
МАДОУ 

Городская презентационная 
площадка.  
Презентация «Варианты календарей 
природы для работы с детьми разных 
возрастных групп»  

февраль Творческая группа 
педагогов МАДОУ 

Городская презентационная 
площадка.  
Педагогическая мастерская 
«Способы изготовления 
дидактических средств для работы на 
метеоплощадке» 

март Творческая группа 
педагогов МАДОУ 



Городская презентационная 
площадка.  
Оформление материалов для 

методического сборника 

«Метеоплощадка в ДОУ», 
тиражирование материала в рамках 
сетевого взаимодействия 

апрель Творческая группа 
педагогов МАДОУ 

Представление успешных 
образовательных практик в 
направлении познавательно-
исследовательской деятельности на 

городском ФУОП 

май Заместитель 
заведующего по УВР 
Творческая группа 
педагогов МАДОУ 

Анализ деятельности городских 
базовых площадок в рамах сетевого 
взаимодействия. Определение 
перспектив деятельности. 

 

 


