
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад общеразвивающего вида «Малыш»



Всероссийский исследовательский 

проект «Развитие современных 

механизмов и технологий общего 

образования на основе деятельностного 

метода Л.Г. Петерсон» федеральной 

инновационной площадки – НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной 

педагогики»



Цель: развитие технологий и методического обеспечения комплексной 

программы дошкольного образования «Мир открытий», курса математики 

«Игралочка».

Задачи:

1. разработка и апробация методического обеспечения нового поколения к 

комплексной программе дошкольного образования «Мир открытий»;

2) разработка и апробация методик и сценариев занятий в технологии «Ситуация» 

для разных образовательных областей дошкольного образования;

3) подготовка педагогов к реализации ФГОС на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий», курса 

математики «Игралочка»;

4) профессиональное саморазвитие педагогов и трансляция участниками 

лаборатории своего педагогического опыта в дошкольной организации, а также на 

окружном, городском, региональном или всероссийском уровне.



Наше учреждение является соисполнителями ВИП с 

2018года.

Педагоги творческой группы по реализации проекта:

Стародуб Светлана Михайловна, старший воспитатель ВКК

Селина Елена Владимировна, воспитатель 1 КК

Кирилова Инна Андреевна, воспитатель ВКК

Камшилова Ольга Ивановна, воспитатель

Капорская Евгения Леонидовна, воспитатель 1КК

Гришко Наталья Федоровна, воспитатель 1 КК

Звягинцева Оксана Владимировна, воспитатель 1 КК



Активная работа педагогов в 2018-2019уч.г.

1. Установочный форум для всех участников ФИП и ВИП.

2. Вебинары

3.Курсы повышения квалификации

4. Фестиваль «Один день в ТДМ» для всех участников ФИП

и ВИП (флешмоб).

5. Педагогический совет №3 «Деятельностный метод Л.Г.Петерсон»

6.РМО дошкольных работников, отчёт по инновационной 

деятельности

7. Неделя взаимопосещений «Научи и я научусь»: показ педагогами 

занятий в технологии «Ситуация»

8. Всероссийский онлайн-форум «Образовательная система «Учу 

учиться» Л.Г.Петерсон: Сохраняя прошлое, создаём будущее».



Работа по реализации ВИП

 Педагоги

 Родители

 Дети



Формы работы в освоении 

инноваций:
Курсы повышения квалификации и вебинары



Участие во всероссийском 

открытом 

онлайн-занятии по курсу 

«Игралочка»



Проект «Сам себе режиссёр»

Международный педагогический конкурс «Учу учиться»



Всероссийский фестиваль

«Один день из жизни образовательной организации

в технологии деятельностного метода»



Выступление на Форуме с 

видео докладом

по результатам работы 

площадки в

2018-2019 учебном году




