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План работы по сетевой форме реализации дополнительной
общеразвиваюIцей программы естественнонаучной

направленности
МДОУ д/с <<Солнышко)

и МУДО IЦО (МАН Импульс>>
на 2018-2019 учебный год

Щель: Создание условий дJIя формирования основ целостного
мировосприятия детей старшего дошкольного возраста посредством
познавательно-исследовательской и эксперимент€Lпьной деятельности.
Задачи:
1. Формирование у детей интереса к познавательно-исследовательской
деятельности, любознательности и познавательной мотивации;
2. Расширение кругозор воспитанников;
3. Развитие познавательных способностей детей;
4. Развитие умений наблюдать за объектами и явлениями природы,
анализировать, выделять главное, устанавливать причинно-следственные
связи, делать выводы.
Руководитель объединения: педагог_психолог МДОУ дlс <<Солнышко>>

Князева Марина Николаевна
Куратор направления: педагог дополнительного образования МУ.ЩО IJДО
кМАН Импульс> Кравченко Наталья Олеговна

Мероприятие Щата ответственный Место
проведения

Взаимодействие с воспитателями и специалистаци ДОУ
1.ознакомление воспитателей с
перспективным планом работы
ДОУ по сетевому взаимодействию
с МУ.ЩО ЦДО (МАН Импульс>.

Август
2018г.

Замдиректора по
ВМР, воспитатели

М.ЩОУ.ч/с
<<Солнышко>>

2. Р азработка и утверждение
Программы и fIпана работы по
взаимодействию.

Август -

Сентябрь
Администрация
МДОУ д/с
<Сопнышко>>, МУ,ЩО

МДОУ д/с
<<Солнышко>>,



Ц.ДО (МАН
Импульс>,

руководитель
объединения,
куратор направлениrI

мудо IJдо
(МАН
IДлпульс>>

З. Выступление с докJIадом
и презентацией на авryстовской
педагогической конференции
<Возможности работы педагога-
психолога по развитию
познавательной мотивации у детей
дошкольного возрастa)).

Август
2018г.

Педагог-психолог моу сош
NЬ82 им. Ф.И.
,Щубовицкого

4. Пополнение методического
кабинета, библиотеки .ЩОУ
методической литературой,
по образовательным областям:
<<Познавательное р€ввитие),
<развитие познавательно-
исследовательской деятельности>.

В течение
года

,,Щиректор,
замдиректора по
вмр

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

5. Оснащение Экспериментариума
практическими пособиям и для
экспериментирования с детьми.

В течение
года

.Щиректор,
замдиректора по
вмр

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

б. ОрганизациrI экологического

уголка, пополнение в соответствии
с проектами.

В течение
года

Воспитатели,

родители

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

7. Круглый стол: <<Взаимодействие

ДОУ с МУЩО IJДО (МАН
Импулъс>>.

Сентябрь Замдиректора по
ВМР, воспитатели,
специаписты,
куратор направления
из МУ,ЩО IJДО
(МАН Импульс>>

МДОУ.ц/с
<<Солнышко>>

8. Обуlение на курсах повышения
квал и фик ации руков одителя
объединения по направлению
деятельности в области
познавательно-исследователъской и
эксперимент€Llrьной деятельности.

2-е
полугодие

Администрация
ДОУ, педагог-
психолог



7. Консультации с презентацией
дJIя педагогов:
- <ПроектнЕtя деятельность:
Треугольник взаимодействия
педагог-ребёнок-родителD) 

;

- кЭксперименты с живой и
неживой природой, объясняющие
природные явлениrD);
- <Игры с песком в условиях
тёмной сенсорной комнаты как
средство познавательного р€лзвития
детей дошкольного возраста);
- <Исследовательская

деятельность в системе
экологического воспитания детей.
Экологический календарь).

1разв
квартал

Замдиректора
ВМР, педагог-
психолог,
воспитатели

МЩОУ д/с
<<Солнышко>>

8. Мастер - кJIассы:
- <<Эксперименты с водой в рамках
проекта <<Вода в мире природы);
- <Занимательные экспериментъD).

В течение
года

воспитатель
Марихина Е.В.

куратор направления
из МУ.ЩО ЦДО
(МАН IДлпульс>>

МДОУ д/с
<<Солнышко>

мудо Iцо
кМАН
Импульс>>

9. Совместное методическое
объединение педагогов на тему
<<развитие логического мышления с
помощью элементов
инновационных технологий
обуrения>>.

Ноябрь Замдиректора по
ВМР, воспитатели,
специЕlJIисты,
куратор направлениrI
из МУ.ЩО IJДО
(МАН Импульс>

мудо IJдо
кМАН
IДлпульс>>

10. Экскурсия в МУ.ЩО ЦДО
<<МАН Импульс>>.

Замдиректора по
ВМР, воспитатели,
специалисты,
куратор направления
из МУ.ЩО ЦДО
(МАН Импульс>>

мудо цдо
<<мАн
Импульс>>,

М.ЩОУ д/с
<<Солнышко>>

1 1. Организация тематических
выставок:
- Выставка детских поделок из
природного материала <,,Щары

oceни));
- Выставка детских рисунков

В течение
года

Замдиректора по
ВМР, воспитатели,

родители, дети

МДОУ д/с
<<Солнышко>>



<Осенние узорьD;
- Выставка рамках акции <<Покорми
птиц зимой>>;

- Фотовыставка кЗвуки и краски
Весньп>;

- ТематическаJI выставка в защиту
планеты Земля;
- Участие в муниципальной
выставке детских рисунков <Моё
лето).

Работа с детьми
1. Познавательно-
исследовательские проекты :

- Творческий проект <<Мастерск€uI

р€rзвив€lющих игрушек) ;

- <<Вода в мире природы);
- <<Удивительный мир природы> с
подпроектами (<Лаборатория
неживой природы>>; <<Щветочные

фантазии>>; <<Мапенькие

огородники>>; <<Лекарственные

растения>>; <Творческ€uI
мастерская).

В течение
года

Педагог-психолог
Воспитатели старшей
и подготовительной
групп

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

2. Совместные проекты
- <Сохраним природу вокруг нас)
(продуктивная деятельность детей
и взрослых);
- <Наш дом-планета Землл>;
- <Корпорация экологов>.

В течение
года

Воспитатели,
специаписты ,ЩОУ,
куратор направления
из МУЩО tlДО
(МАН Импульс>>

МДОУ д/с
<<Солнышко>>,

мудо цдо
(МАН
Импульс>

З. ОзнакомительнаrI экскурсия в
<Щентр дополнительного
образования <<Малая академия наук
Импульс>>.

Октябрь Педагог-психолог,
воспитатели

мудо цдо
<<мАн
Импульс>

4. Участие в муницип€lльном
конкурс кПокорми птиц> на базе
МУДО tIДО (МАН Импупьс>>.

Февраль Воспитатели,

родители, дети

МЩОУ д/с
<<Солнышко>>,

мудоIцо
(МАН
Рlмпулъс>



5. Участие в регион€tльных
экологических конкурсах и акциrIх.

В течение
года

Воспитатели,

родители, дети

МДОУ д/с
кСолнышко>

6. Открытые занятия по развитию
познавательно-исследовательской

деятельности:
- Коррекционно-рzlзвивающее
занятие в сенсорной комнате по
рЕлзвитию логического мышления с
детьми старшего дошкольного
возраста <Вокруг светa>) (старший
возраст);
- Интегрированное занятия по
познавательному р€rзвитию в
подготовительной группе
<<Космическое путешествие> ;

- Занятие по плаванию <Щарица
воды) с детьми старшего возраста;
- Коррекционно-рЕrзвивающее
занятие по подготовке детей к
школе <<Путешествие с цветиком-
семицветиком).

В течение
года

Педагог-психолог

Воспитатель подгот.
группы
Инструктор по
плаванию,
воспитатель ст. гр.
Педагог-психолог,
воспитатель
подготовительной
цруппы

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

7. Презентация результатов по
познавательно-исследовательской

деятельности с детьми. Выставка
продуктивной деятельности
совместного детско-родительского
творчества.

Апрель -

Май
Замдиректора по
вмр,
педагог_психолог,
воспитатели,

родители

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

8. Психолого-педагогическ€uI
диагностика (мониторинг) по
процрамме по развитию
познавательно- исследовательской
деятельности на начапо и на конец
20 1 8-20 1 9 уlебного года.

Октябрь-
Май

Педагог-психолог МДОУ д/с
<<Солнышко>

9. Участие в региональном
конкурсе детских объединений,

реапизующих дополнительные
образовательные программы по
познавательно-исследователъской

Август
2019г.

Администрация
ДОУ, руководитель
объединения

МЩОУ л/с
<<Солнышко>>



деятельности с детьми (Проект
<Наука в Подмосковье).

Взаимодействие с и воспитанников
1. Консультации, памятки,
рекоменд ации для родителей :

- кПрирода и музыка);
- кУмный взгляд на мусор);
- <<Как вести себя в лесу);
- <<Вода, зачем ты н€tм нужнa>);
- <Как вместе с ребёнком
ухаживать за растениями)
(рекомендация);
- <Берегите природр> (Памятка).

В течение
года

Педагог-психолог МДОУ д/с
<<Солнышко>>

Анкетирование родителей
по вопросам познавательного
р€lзвитиrl детей.

2-е
полугодие

воспитатели МДОУ д/с
<<Солнышко>>

Проведение акций
- <Умный взгляд на мусор)
- <<Чистый yracToK д/с>;
_((>)

- <Лес победы>> (посади своё

Март
Апрель

Май

Сотрудники,

родители и дети
МДОУ д/с
<<Солнышко>>

2. Оформление информационного
стенда по познавательно-
исследователъской деятельности.

В течение
года

Замдиректора по
ВМР, воспитатели,
педагог-психолог

МДОУ д/с
<<Солнышко>>

3. Выступления руководителя
объединения на родительских
собраниях.

В течение
года

Педагог-психолог МДОУ д/с
<<Солнышко>>

4. Привлечение родителей к
}пIастию в проектной деятельности,
выставках и конкурсах.

В течение
года

Воспитатели,

родители
МДОУ д/с
<<Солнышко>>


