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План работы лаборатории № 3 

«Комплексная программа дошкольного образования “Мир открытий”,  

курс математики “Игралочка”, технология “Ситуация”» 

на 2018-2019 учебный год 

(конкретизируется каждой ОО под свои цели и задачи) 

Координатор проекта: Королева Светлана Ивановна (koroleva@sch2000.ru) 

 

Цель: развитие технологий и методического обеспечения комплексной программы дошкольного образования «Мир открытий». 

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 ДО 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. 

 

Категория участников лаборатории: педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Обращаем внимание, что каждому участнику лаборатории по итогам работы за год выдается СЕРТИФИКАТ. 

Сертификат предоставляется при выполнении заданий и наличии Анкеты обратной связи по результатам работы. 

Месяц 
Содержание работы 

участников лаборатории 
Формы работы 

Материалы  

для работы 
Техническое задание/сроки сдачи 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

18 сентября                                          Установочный форум для всех участников ФИП и ВИП. 
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сентябрь 

– октябрь 

1) Знакомство с новыми 
участниками лаборатории № 
3. 

2) Согласование 
профессиональных позиций, 
задач и форм взаимодействия. 

3) Актуализация 
представлений об основных 
педагогических инструментах 
ДСДМ Л.Г. Петерсон на 
дошкольном уровне 
образования. 

1) Анкетирование участников 

2) Вебинар 1  
17 октября (дата может 
корректироваться). 

1) Анкета для 
участников.  

2) Презентация в 
PowerPoint.  

Заполнить анкету участников 
лаборатории (одну от ОО) и выслать 
координатору koroleva@sch2000.ru 

до 15 октября. 

 

2. РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

10 октября                                                            Вебинар «Online-занятие в детском саду» 

22 ноября                                   Фестиваль «Один день в ТДМ» для всех участников ФИП и ВИП (флешмоб). 

(демонстрация занятий с дошкольниками по плану ОО) 

октябрь – 

январь 
1) Обучение в 

«Методологической школе» 
под руководством Л.Г. 

Петерсон (лаборатория № 1).  

2) Разработка и апробация 
сценариев занятий в 
технологии «Ситуация» для 
разных образовательных 
областей дошкольного 
образования. 

3) Подготовка материалов 
по обмену опытом между 
участниками лаборатории 
(сценарии занятий) для 
методической копилки. 

1) Вебинар-2  

- Семинар-практикум (по 

тематике лаборатории №1). 

- Консультации по разработке 

сценариев занятий. 

14 ноября (дата может 

корректироваться). 

2) Самообразование. 

3) Разработка и апробация 
сценариев занятий в технологии 
«Ситуация» (индивидуальные и 
групповые проекты). 

4) Размещение в методической 
копилке разработанных и 
апробированных материалов. 

1) Презентация в 
PowerPoint.  

2) Материалы для 
самообразования.  

1) Разработать и апробировать сценарии 
занятий в технологии «Ситуация» 
(количество не ограничено). 

2) Разместить в методической копилке 
лаборатории наиболее успешные работы 
педагогов (не менее одного сценария 
от творческой группы ДОО) 

до 30 января. 

Примечание: формат размещаемого 
документа – Word; наименование файла 
– краткое название ОО и города 
(например, МБДОУ_167_Воронеж);  

в методической разработке обязательно 
указывается ФИО автора(ов), 
должность, категория, адрес эл. почты). 

mailto:koroleva@sch2000.ru
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5) Участие в проекте «Сам себе 
режиссер» (видеосъемка и 
самоанализ фрагментов занятий 
в технологии «Ситуация»). 

3) Подготовить видео-записи фрагментов 

занятий по темам вебинаров лаборатории 

№ 1. 

февраль Обучение в 

«Методологической школе» 
под руководством Л.Г. 

Петерсон (лаборатория № 1).  

Вебинар-3  

- Семинар-практикум (по тематике 

лаборатории №1). 

20 февраля (дата может 

корректироваться). 

3. ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ 

февраль - 

апрель 

 

1) Подготовка и проведение 

открытых мероприятий для 

педагогов/родителей по 

реализации ДСДМ на уровне 

ОО, города, округа, региона и 

др. 

2) Подготовка материалов 

по обмену опытом между 

участниками лаборатории 

(сценарии методических 

мероприятий) для 

методической копилки 

лаборатории.  

1) Инд. консультации по 

разработке открытых 

методических мероприятий по 

эл. почте, скайпу, телефону. 

2) Самообразование. 

3) Семинар, собрание, мастер-

класс и др. 

4) Размещение в методической 

копилке разработанных и 

апробированных материалов. 

 

1) Презентация в 

PowerPoint.  

2) Материалы для 

самообразования.  

 

1) Разработать и провести методическое 

мероприятие для педагогов\родителей 

по реализации ДСДМ и разместить на 

сайте ДОО информацию о проведенном 

мероприятии; выслать координатору 

koroleva@sch2000.ru ссылку на 

публикацию 

до 30 апреля. 

2) Разместить в методической копилке 

лаборатории сценарий методического 

мероприятия  

до 30 апреля. 

Примечание: формат размещаемого 
документа – Word, PowerPoint; 
наименование файла – краткое 
название ОО и города; в методической 
разработке обязательно указывается 
ФИО автора(ов), должность, 
категория, адрес эл. почты). 

4. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧУ УЧИТЬСЯ» 
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октябрь - 

июнь 

Представление методических 

материалов на 

Международном 

педагогическом конкурсе 

«Учу учиться». 

Подготовка материалов к 

конкурсу. 

Положение о конкурсе. Выбор номинации (номинаций) и участие 

в конкурсе. 

5. РЕФЛЕКСИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ № 3 ПО ИТОГАМ ГОДА 

апрель                                         Итоговый форум для всех участников ФИП и ВИП (дата будет уточняться). 

апрель- 

июнь 

Подведение итогов работы 

лаборатории в 2018-2019 уч.г. 

 

1) Обсуждение в педагогическом 

коллективе итогов работы. 

2) Заполнение карт рефлексии. 

3) Подготовка творческих 

отчетов, отзывов педагогов и 

родителей о работе за 2018-2019 

уч.г. 

Анкета обратной связи. 

(Ссылка на сайте будет 

активна с апреля 2019 г.) 

1) Заполнить карту рефлексии, 

выслать по адресу:  fip@sch2000.ru  

до 15 июня. 

2) Заполнить анкету обратной связи на 

сайте 

до 15 июня. 

3) Подготовить творческий отчет\ 

отзывы педагогов, родителей и 

разместить в Ярмарке достижений 

до 15 июня. 

Примечание: формат размещаемого 

документа – Word, PowerPoint; 

наименование файла – краткое 

название ОО и города. 

 

Все вопросы и уточнения можно задавать координатору проекта: 

Тел: +7-926-369-09-31; +7-915-114-20-27 

E-mail: koroleva@sch2000.ru  
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