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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.15) [Электронный ресурс] // Официальный интернетпортал правовой информации: ─ Режим доступа: http://pravo.gov.ru/
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования», зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384
(далее - ФГОС ДО); (п. 2.7)

ООП ДО МАДОУ (разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, от 20 мая 2015 г. № 2/15) (с.7)
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность)в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
предполагает трудовое действие «Организация видов деятельности осуществляемых в раннем и
дошкольном возрасте: предметной ,познавательно-исследовательской, игры...» и необходимое умение
«Владеть
всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской)» п 3.2.1.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская
газета. – 2013. – 19.07(№ 157);

Актуальность
Проект Красноярского края «Кадровое обеспечение технологического
лидерства» («Кадры для передовых технологий»)
№

Наименование мероприятия/подпроекта

результаты

1.1.

Разработка, экспертиза и реализация модулей в
образовательных программах дошкольного
образования, ориентированных на развитие
познавательно-исследовательской
деятельности детей

Не менее 30%
образовательных
организаций дошкольного
образования реализуют
обновленные
образовательные
программы

Обновленная ООП ДО
Инновационная деятельность
Социальное партнерство в образовании

Тип площадки
Базовая

Инновационная
Опорная
МАДОУ № 55

МАДОУ № 43, 277
МБДОУ № 11, 30, 42,,
91, 136, 186,227

Сетевое взаимодействие
МБДОУ№ 102, МБДОУ «Родничок» д.Минино, МБДОУ п Элита,
МБДОУ № 3 п.Емельяново, МБДОУ № 26 г.Минусинск

Цель
Базовая опорная

Базовая инновационная

-управление процессом внедрения в
ДОУ г.Красноярска обновлённой
образовательной программы в части
формируемой
участниками
образовательных отношений по
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного
возраста

–
апробация
и
внедрение
образовательной программы в части
формируемой
участниками
образовательных отношений по
познавательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного
возраста

Задачи








Реализовать комплекс мероприятий по методическому
сопровождению педагогических кадров, внедряющих
образовательную
программу
по
познавательноисследовательской деятельности детей дошкольного
возраста
Повысить профессиональную компетентность педагогов в
области овладения современными педагогическими
технологиями
познавательно
исследовательской
деятельности
Создать предметно-пространственную среду (микро- и
макро-)
Тиражировать лучший педагогический опыт в рамках
методических мероприятий сети, городского фестиваля
успешных образовательных практик

Ресурсы





Метеоплошадка
Центр экспериментирования (группы, ДОУ)
Экологическая тропа
Педагогические кадры

Результат










ДОУ: обновлённая основная образовательная программа
в практике ДОУ в части формируемой участниками
образовательных отношений
Создана развивающая микро- и макро- предметнопространственная среда
Дети: сформированы основные ключевые компетенции
способность к исследовательскому типу мышления
Педагогическое сообщество: сборник «Познавательноисследовательская деятельность детей дошкольного
возраста»
Родители: педагогическое сотрудничество в вопросах
познавательно-исследовательской деятельности

