
 

 

 
 

 

 

 

 

ПЛАН 

 Организация инновационной деятельности  в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» 

  

Тема:  «Комплексная программа дошкольного образования “Мир открытий”,  

курс математики “Игралочка”, технология “Ситуация”» 

на 2018-2019 учебный год 

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. 

 

Месяц 
Содержание 

инновационной  работы  
Формы работы Ожидаемый результат Ответственные 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Сентябрь 
1.Согласование 

профессиональных позиций, задач 
и форм взаимодействия. 

 Анкетирование участников 

 Вебинар -17 октября 

Анкета для участников. 

Презентация в PowerPoint. 

Участники 

инновационной  деятель

ности 

 



2.Актуализация 

представлений об основных 

педагогических инструментах 

ДСДМ Л.Г. Петерсон на 

дошкольном уровне образования. 

2.РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ 

Октябрь – 

январь 

1.Обучение в 

«Методологической школе» под 

руководством Л.Г. Петерсон 

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

3.Подготовка материалов по 
обмену опытом для методической 
копилки. 

 

 Вебинар-2  

 Семинар-практикум  

 Консультации по 

разработке сценариев занятий. 

 Самообразование. 

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

 Размещение в 

методической копилке 

разработанных и апробированных 

материалов. 

 Участие в проекте «Сам 

себе режиссер» (видеосъемка и 

самоанализ фрагментов занятий в 

технологии «Ситуация»). 

Разработка  и апробирование 

сценариев занятий в 

технологии «Ситуация»  

 

видео-запись фрагментов 

занятий  

Участники 

инновационной  

 деятельности 

 

февраль 
Обучение в 

«Методологической школе» под 

руководством Л.Г. Петерсон 
 Семинар-практикум 

Материалы для 

самообразования. 

Участники 

инновационной   

деятельности 

 

3.ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ 

 

1) Подготовка и проведение 

открытых мероприятий для 

педагогов/родителей по 

реализации ДСДМ на уровне ОО, 

города. 

2) Подготовка материалов по 

обмену опытом (сценарии 

 Инд. консультации по 

разработке открытых 

методических мероприятий по эл. 

почте, скайпу, телефону. 

 Самообразование. 

 Семинар, собрание, мастер-

класс и др. 

Разработать и провести 

методическое мероприятие 

для педагогов\родителей по 

реализации ДСДМ и 

разместить на сайте ДОО 

информацию о проведенном 

мероприятии 

Участники 

инновационной   

деятельности 

 



методических мероприятий)   Размещение в 

методической копилке 

разработанных и апробированных 

материалов. 

 

4.УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧУ УЧИТЬСЯ» 

 

1) Представление 

методических материалов на 

Международном педагогическом 

конкурсе «Учу учиться». 

 Подготовка материалов к 

конкурсу. 
Конспект образовательной 

ситуации с детьми 

Самарина О.С. 

5.РЕФЛЕКСИЯ РАБОТЫ 

 

1) Подведение итогов работы 

лаборатории в 2018-2019 

уч.г 

 Обсуждение в 

педагогическом коллективе итогов 

работы. 

 Заполнение карт 

рефлексии. 

 Подготовка творческих 

отчетов, отзывов педагогов и 

родителей о работе за 2018-2019 

уч.г. 

Анкета обратной связи.  

Карта рефлексии 

Творческий отчет 

Старший воспитатель 

Сизова Л.М. 

 

 
 


