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ПЛАНИРОВАНИЕ 

Соисполнителя ФИП на 2018-2019 год 

 

Тема: «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО-НОО-ООО)». 

Научный руководитель: Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, 

профессор, академик МАНПО,  лауреат премии Президента РФ в области образования 

 

Соисполнитель: муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

                               детский сад № 106 

 

Календарно-тематический план на 2018-2019 год 

№ 

эта

па  

Наименование 

этапа 

Виды работ Сроки 

выполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

I. Организационный 

  

1)  Составление списка 

творческой рабочей группы ОО 

(ТРГ) с указанием руководителя 

лаборатории 

до 15.10.2018 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

2) Изучение общего плана 

работы творческой лаборатории 

№ 1, 3 на год, составление плана 

работы своей ТРГ 

до 15.10.2018 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

3) Планирование обучения в 

течение года (формы ПК и 

участники)  

до 15.10.2018 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

4) Издание приказа о 

творческой группе педагогов 

03.09.2018 Заведующий 

А.В. Павлова 

5) Организационное собрание с 

творческой группой педагогов 

(планирование работы, 

определение сроков выполнения 

заданий) 

15.10.2018 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В 

II. Исследовательский 

 

1) Выполнение плана работы 

лабораторий, выполнение задач 

выбранных подпрограмм 

в течение года Творческая 

группа 

2) Разработка и апробация 

сценариев занятий в технологии 

«Ситуация» 

в течение года Творческая 

группа 

3) Подготовка видеоматериалов 

занятий в технологии 

«Ситуация» 

в течение года Творческая 

группа 

4) Анализ промежуточных 

результатов 

Два раза в месяц  

(по понедельникам)  

в течение года 

Творческая 

группа 

III. Методический 
1) Участие в онлайн-

мероприятиях всероссийской 

методической сети «Учусь 

учиться»  (по плану мероприятий 

НОУ ДПО ИСДП) 

в течение года Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

2) Участие в международном 

конкурсе «Учу учиться» 

(спланировать участников) 

в течение года Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 
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3)Запрос на консультации и 

методический патронат (через 

куратора) 

в течение года Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

4) Педсовет «Рефлексивная 

самоорганизация» 

ноябрь 2018 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

5) Семинар «Логическая основа 

образовательной ситуации ОНЗ в 

технологии «Ситуация» 

февраль 2019 Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

6) Консультация «Возможные 

затруднения педагогов в 

реализации технологии 

«Ситуация» и пути их 

преодоления» 

в течение года 

(по запросу) 
Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

IV Трансляционный  

1) Трансляционные 

мероприятия ОО (семинары, 

вебинары и.д., мастер-классы, 

стажировки) в соответствии со 

статусом площадки 

(Приложение № 4) 

ноябрь 2018 

апрель 2019 
Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

V. Аналитический 
1) Отчеты по лабораториям  

(по форме лаборатории, списки 

участников для получения 

Сертификатов) 

до 15 июня Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

Общий отчет за год ОО 

(Приложение № 5) 

до 15 июня Старший 

воспитатель 

Смирнова С.В. 

 

Приложение № 1. Состав участников Всероссийского исследовательского проекта из числа 

сотрудников образовательной организации с указанием выбранных лабораторий  

 

Лаборатория № 1 «Методологическая школа» 

Задачи: 

1. Уточнить состав творческой группы, план работы на год и способ взаимодействия. 

2. Актуализировать согласованные понятия: «деятельностный подход», «системно-

деятельностный подход», «мотивация», «рефлексивная самоорганизация (рефлексия)», «пробное 

действие», «затруднение», «фиксация затруднения» и др., создать видеообразцы их практической 

реализации.  

3. Продолжить согласование понятий, связанных с методом рефлексивной самоорганизации 

(«анализ», «причина затруднения», «проект», «цель», «план», «способ», «средство» и др.), создать 

видеообразцы их практической реализации. 

4. Согласовать понятие «деятельность», вывести из него понятия различных видов деятельности 

(учебной, исследовательской, проектной). 

5. Согласовать способ построения определений понятий системно-деятельностного подхода с 

позиций интеграции неконфликтующих между собой идей из разных научных школ. 

 

ФИО ответственного за лабораторию  Смирнова Светлана Валентиновна 

Телефон и электронный адрес раб тел. 8 (4855) 55-19-32 

                                                    сот. тел. 8 920-110-30-34 

e-mail: smitsvetlana0576@yandex.ru 

 

 

mailto:smitsvetlana0576@yandex.ru
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ФИО участника Должность Опыт работы в контексте 

указанных задач лаборатории  

1.  Смирнова Светлана 

Валентиновна 

Старший воспитатель имеется 

2. Безирова Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  имеется 

 

Лаборатория № 3 «Комплексная программа ДО “Мир открытий” и курс 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 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. 

 

ФИО ответственного за лабораторию Смирнова Светлана Валентиновна 

Телефон и электронный адрес раб тел. 8 (4855) 55-19-32 

                                                    сот. тел. 8 920-110-30-34 

e-mail: smitsvetlana0576@yandex.ru 

 ФИО участника Должность Период работы в этой 

проблематике 

1.  Смирнова Светлана 

Валентиновна 

Старший воспитатель С 2013 года 

2. Безирова Людмила 

Юрьевна 

Воспитатель  С 2013 года 

3. Хижникова Ольга 

Георгиевна 

Воспитатель  С 2013 года 

4. Рогова Людмила 

Яковлевна 

Воспитатель  

 

С 2008 года 

 

Приложение № 2. Планы работы по лабораториям. 

Составляются по шаблону, размещенному на сайте www.sch2000.ru в разделах работы 

лабораторий и отправляются координатору лаборатории. 

Приложение № 3. План трансляционных мероприятий по теме ФИП в соответствии со статусом 

площадки,  заявленном в карте самоаудита и закрепленным приказом по НОУ ДПО ИСДП  № 

77/17-443 от 22.12.2017 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                           
 

Заведующий детским садом № 106                                    А.В. Павлова 

 

«01» октября 2018 г.                                
М.П. 

 Название Дата  Уровень  

1.  Фестиваль «Один день в ТДМ» 15 ноября 2018 муниципальный 

2. Реализация технологии «Ситуация» в детском 

саду на занятиях по физическому развитию 

Апрель 2019 региональный 

mailto:smitsvetlana0576@yandex.ru
http://www.sch2000.ru/

