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п. Минино 2020г 



ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ ДОУ 

Цель: Систематизация знаний педагогов  по развитию познавательно-исследовательской деятельности детей, 

организации детского экспериментирования,работы метеостанции, совершенствование педагогического мастерства.  

Месяц Формы и виды работы Ответственный 

Сентябрь Разработка плана совместной работы педагогов по развитию познавательно-

исследовательской активности дошкольников в процессе экспериментирования, 

наблюдений на метеоплощадке и планов работы по группам  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

 

 

Октябрь 

Разработка методических памяток для педагогов: 

Содержание центров по экспериментальной деятельности;  

-Структура занятия-экспериментирования;  

-Планирование работы с детьми по экспериментированию;  

-Классификация способов фиксации результатов; 

- Создание картотеки опытов в соответствии с возрастными особенностями детей 

группы  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Ноябрь Педсовет «Интеграция экспериментальной и других видов детской деятельности»  Ст. воспитатель 

Декабрь -Педагогическая мастерская «Использование мультимедийных технологий как средства 

стимулирования познавательного интереса дошкольников» 

- Смотр организации РППсреды в группах с учетом инновационных подходов. Центры 

экспериментирования  

(название, эмблема) 

 Воспитатели 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Январь «Использование технологии ТРИЗ  в познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников»  - Открытое занятие 

Воспитатель 

Февраль Педагогическая мастерская «Использование метода проектов в развитии познавательно-

исследовательской, экспериментальной деятельности дошкольников».  

Воспитатели  

Март Конкурс творческих альбомов групп «Мир открытия на метеоплощадке» Воспитатели 

Апрель Онлайн семинар Ст. воспитатель, 



 Обсуждение современных новейших методик, передового педагогического опыта по 

проблеме проектно-исследовательской деятельности дошкольников: 

1. Как подготовить ребёнка к проектно исследовательской деятельности или 

Сформированностькоммуникативных умений. 

2. Обсуждение программы «Юный исследователь» 

ст. воспитатель 

МБДОУ 

Емельяновский 

детский сад №3 

 

 

Май 

-Эстафета педагогического мастерства. Творческие отчеты педагогов о проделанной 

работе.   

-Мониторинг эффективности педагогической работы по организации детского 

экспериментирования и исследовательской деятельности дошкольников в практике 

работы ДОО. 
- Систематизация и обобщение опыта работы педагогов ДОУ по разделу 
«Познавательно-исследовательская деятельность старшего дошкольного возраста» 

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОУ 

 

Цель: Развивать взаимодействие педагогов и родителей по развитию познавательной активности дошкольников в 

процессе детского экспериментирования. Формировать у родителей компетентность в организации экспериментальной 

деятельности детей дома.   

Месяц Формы и виды работы Ответственные 

Октябрь Анкетирование родителей. Собеседования.  

Обобщение полученной информации 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Ноябрь Оформление стенгазеты: «Экспериментально-исследовательская деятельность 

дошкольников»  

Воспитатели 



 

-Выставка-конкурс семейных газет «Эксперименты на кухне» 

Декабрь Участие в выставке поделок «Новогодняя игрушка» (выставка поделок, сделанных 

детьми с родителями)  

Воспитатели 

Февраль -Видео Фестиваль опытов (экспериментов),  представленных детьми вместе с 

родителями  

Воспитатели 

Март Творческий конкурс «Приборы помощники на Метеостанции» (выставка поделок, 

сделанных детьми с родителями) 

Воспитатели 

Май Посещение родителями открытых занятий, режимных мероприятий по развитию 

экспериментальной деятельности детей на Метеостанции ( на улице) 

Воспитатели 

 

 

План работы сетевого взаимодействияпо внедрению ОП ПИД 

в рамках продолжения реализации проекта Красноярского края 

«Кадрового обеспечения технологического лидерства» в ДОУ г Красноярска  

на 2020-2021 учебный год 

Сроки 

выполнения 

Наименование мероприятий Ответственные 

Ноябрь Рабочая встреча представителей городских базовых площадок. 

-разработка инструментария оценки образовательных результатов  

-определение продукта деятельности площадки - содержание методического 

сборника 

МАДОУ № 55 

Декабрь  

 

7.12. 2020 

 

13.30 

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) 

МАДОУ № 55 (о) 

МБДОУ № 30 

МБДОУ №  11 



 

Февраль 

Дата 

проведения 

по 

согласованию 

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   

МАДОУ № 55 (о) 

МБДОУ № 42 

МАДОУ № 277 

п. Минино 

 

Март 

Дата по 

согласованию 

Городская презентационная онлайн - площадка 

- Дидактические средства (представление изготовленных своими руками средств, 

применяемых в практике ДОУ) (43) 

- Проведение наблюдений и образовательных событий (показ практических 

наработок) (186) 

-Диагностический инструментарий 

МАДОУ № 55 (о) 

МАДОУ № 43 

МБДОУ № 186 

Май 

Дата по 

согласованию 

Городская презентационная площадка  

 

Представление деятельности площадок на ФУОП 

Все ДОУ 

 


