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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующая МДОУ «Малыш» 

 Т.А. Юзвенко 

Приказ №155-к 

от «31» августа 2021г. 

 

План работы по соисполнению международного исследовательского проекта «Развитие современных механизмов 

и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г.Петерсон». 

Лаборатория №3 «Реализация образовательной системы «Учусь учиться» на дошкольном уровне образования»  

на 2021-2022 учебный год 

Задачи: 

1)  Повышать методологическую грамотность педагогов в области развития предпосылок рефлексивных способностей 

дошкольников 

2) Продолжить работу по адаптации и апробации педагогических инструментов, обеспечивающих реализацию 

программ «Мир открытий» и «Игралочка» 

3) Продолжить разработку и апробацию сценариев занятий в технологии «Ситуация» для разных образовательных 

областей дошкольного образования  

4) Продолжить работу по созданию банка успешных видеообразцов реализации дидактических принципов 

деятельностного метода обучения и технологии «Ситуация» 

5) Продолжить работу по внедрению модели педагогического сопровождения самообразования родителей 

дошкольников в условиях реализации образовательной системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

6) Продолжить работу по подготовке специалистов-наставников, способных транслировать идеи и практики 

реализации образовательной системы «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон, оказывать методическую поддержку, 

педагогам, начинающим осваивать новые инструменты 

 

Категория участников лаборатории: педагоги дошкольных образовательных организаций 
Дата Мероприятие Техническое задание Ответственные  

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  
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06.10.2021 Участие в общесетевом мероприятии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: УСТАНОВОЧНЫЙ ФОРУМ 

Секция для ДОО: 

Согласование основных направлений работы 

творческой лаборатории № 3 в 2021-2022 

учебном году: 

 ПМК «Мир открытий», «Игралочка» 

 Методологическая школа 

 Взаимодействие с семьей 

Подготовка участниками лаборатории вопросов из 

практики реализации программ «Мир открытий» и 

«Игралочка» 

Педагоги  

до 15.10.2021 Входная анкета Заполнить входную анкету участников лаборатории и 

выслать координатору koroleva@sch2000.ru,  регистрация 

в «Телеграмм» и присоединение к чату Лаборатории №3 по 

ссылке https://t.me/joinchat/KLIMEitrM4w4Mjdi.  

Старший 

воспитатель 

В течение года Курсовая подготовка по курсу «Особенности 

математического развития дошкольников в 

курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» 

Организация обучения педагогов на КПК дистанционно Педагоги 

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП  

22.09.2021 Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: «МИР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ОТКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ УЧЕБЫ» 

Конкурс рисунков для детей дошкольного возраста: «Я 

будущий ученик», «Хочу в школу!»; интервью с детьми, 

размещение детских рисунков, видео-интервью с 

дошкольниками в социальных сетях 

#МирДеятельности2021 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

старший 

воспитатель 

27.10.2021 Районный онлайн семинар-практикум: 

««Поддержка детских идей и инициатив 

посредством внедрения инновационных 

технологий» 

Показ открытых педагогических мероприятий с детьми с 

использованием технологии «Ситуация» 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

10.11.2021 Участие в общесетевом событии   

Всероссийский фестиваль «Один день из 

жизни образовательной организации в 

технологии деятельностного метода» 

Разработать и провести мероприятие для 

педагогов/родителей по реализации ДСДМ, размещение 

информации на сайте и в социальных сетях с фото/видео 

событий Фестиваля #1 деньТДМ2021 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

mailto:koroleva@sch2000.ru
https://t.me/joinchat/KLIMEitrM4w4Mjdi
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30.11.2021 Участие в практическом онлайн-занятии 

по теме: «Рефлексивная самоорганизация 

как механизм развития деятельностных 

способностей» 

Изучение материалов вебинара Воспитатели 

15.12.2021 – 

16.12.2021 

Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗАДАЧА 

ДНЯ» 

Планы мероприятий, размещение постов в социальных 

сетях с фото/ видео занятий, размышлениями на тему 

занятий по математике на основе программы «Игралочка» 

#ЗадачаДня202 

Воспитатели 

20.01.2022 Участие в практическом онлайн-занятии 

«Детский сад и семья: развитие 

педагогической компетентности 

родителей в вопросах подготовки ребенка 

к школе» 

● Организация условий для взаимодействия 

с семьей по вопросам подготовки ребенка к 

школе 

● Педагогическое сопровождение 

компетентностного развития родителей при 

подготовке ребенка к школе 

Коллекция успешных практик 

взаимодействия ОО с семьей при подготовке 

детей к школе 

Разработка нетрадиционного мероприятия для родителей 

или всей семьи по вопросам подготовки ребенка к школе. 

Форма представления любая (видеоролик, презентация, 

конспект), чек-лист разработки мероприятий 

взаимодействия ОО с семьей 

Воспитатели 

09.02.2022 – 

10.02.2022 

Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: ОЛИМПИАДА ПЕТЕРСОН 

Выполнение заданий, размещение информации на сайте и в 

социальных сетях с фото/ видео события 

#ОлимпиадаПетерсон2022 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

17.03.2022 Участие в практическом онлайн-занятии 

по теме: «Технология «Ситуация» как 

инструмент развития рефлексивных 

способностей дошкольников» 

Ярмарка успешных практик реализации 

технологии «Ситуация» 

Подготовка видеофрагментов образовательного процесса, 

отражающих реализацию одного из этапов технологии 

«Ситуация» 

Анализ образовательного процесса с позиции реализации 

технологии «Ситуация» 

Педагоги  

14.04.2022 Участие в практическом онлайн-занятии Чек-лист «Несколько шагов для достижения ресурсного 

изменения себя», видеофрагменты для примеров, 

выполнение технического задания 

Педагоги  
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«Ресурсная грамотность: «Что такое 

родительское выгорание и как этого 

избежать» 

● Современная семья – поколение 90-х: 

смена приоритетов 

● Особенности психологического состояния 

детей в зависимости от ресурсности 

родителей (семьи) 

● Психолого-педагогическая помощь семье: 

как предложить помощь так, чтобы можно 

было (захотелось) ее принять 

20.04.2022 

 

Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети  

«Учусь учиться»: ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ 

ШКОЛЫ: МАТЕМАТИКА 

Л.Г.ПЕТЕРСОН» 

Разработать и провести методическое мероприятие для 

педагогов/родителей по реализации ДСДМ, размещение 

поста в социальных сетях с фото/ видео занятий, 

размышлениями на тему занятий по математике на основе 

программы «Игралочка» 

#МатематикаПетерсон  

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

январь-июнь Участие в VII Международном 

педагогической КОНКУРСЕ «УЧУ 

УЧИТЬСЯ» 

Выбор номинации и участие в конкурсе по желанию 

участников 

Педагоги 

до 30.05.2022 Методическая копилка (на сайте) Разместить в методической копилке лаборатории сценарии 

методических мероприятий 

Старший 

воспитатель 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП  

май/июнь  Участие в общесетевом мероприятии 

инновационной методической сети  

«Учусь учиться»: ИТОГОВЫЙ ФОРУМ 

Подведение итогов работы лаборатории в 

2021-2022 учебном году 

Обсуждение в педагогическом коллективе итогов работы, 

заполнить карту рефлексии, заполнить анкету обратной 

связи ТЛ № 3 

Старший 

воспитатель 
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