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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 2022-2023 учебный год 
Дата Мероприятие Техническое задание Ответственные  

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП  

Сентябрь Регистрация в личном кабинете на сайте 

https://peterson.institute/  

Создание личного кабинета на сайте института Старший воспитатель, 

педагоги 

Октябрь  Участие в общесетевом мероприятии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: Установочный форум: секция 

для ДОО: Согласование основных 

направлений работы творческой лаборатории 

№ 3 в 2022-2023 учебном году. 

Подготовка участниками лаборатории вопросов из 

практики реализации программ «Мир открытий» и 

«Игралочка» 

Педагоги  

до 15.10.2022 Входная анкета Заполнить входную анкету участников лаборатории и 

выслать координатору koroleva@sch2000.ru  

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  

19.09.2022 Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети «Учусь 

учиться»: Фестиваль «Мир деятельности»: 

«День ученика» 

Запись видеоролика «Устами младенца», рисунки 

Смайлика в роли ученика, интервью с учениками 1 

классов МОУ 2Железнодорожная СОШ №1» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, старший 

воспитатель 

https://peterson.institute/
mailto:koroleva@sch2000.ru
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26.10.2022 Районный онлайн семинар-практикум: 

«Создание условий для развития 

познавательной активности и 

самостоятельности посредством внедрения 

инновационных технологий» 

Показ открытых педагогических мероприятий с 

детьми с использованием технологии «Ситуация» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

22.11.2022 Участие в общесетевом событии   

Всероссийский фестиваль «Задача дня» 

Выполнение предложенных заданий и размещение 

отчета на сайте и в социальных сетях 

Старший воспитатель, 

педагоги 

14.02.2023 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 

#ОлимпиадаПетерсон2023 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

17.04.2023 – 

18.04.2023 

 

Участие в общесетевом событии 

инновационной методической сети  

«Учусь учиться»: Всероссийский фестиваль 

«Открываем двери детского сада: один 

день в ТДМ» 

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  

Воспитатели 

в течение года Практические задания, вебинары, семинары Подготовка видеофрагментов образовательного 

процесса, отражающих реализацию одного из этапов 

технологии «Ситуация», анализ образовательного 

процесса с позиции реализации технологии 

«Ситуация» 

Педагоги 

январь-июнь Участие в VII Международном 

педагогической КОНКУРСЕ «УЧУ 

УЧИТЬСЯ» 

Выбор номинации и участие в конкурсе по желанию 

участников 

Педагоги 

до 30.05.2023 Методическая копилка (на сайте) Разместить в методической копилки 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 

2022-2023 учебном году 

Обсуждение в педагогическом коллективе итогов 

работы, заполнить карту рефлексии, заполнить анкету 

обратной связи ТЛ № 3 

Старший воспитатель 
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