
Творческий отчёт 

О результатах  работы  лаборатории №3 на базе МБДОУ детский сад №3 

«Сказка» г. Камбарка. 

за 2017-2018 год 

15 сентября 2015 года Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3«Сказка», города Камбарка 

Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Соисполнитель» в 

лице директора Людмилы Васильевны Алабужевой, действующего на 

основании Устава, и федеральная инновационная площадка - 

негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, 

Андрея Владимировича Петерсона, действующего на основании Устава, 

заключили настоящий договор о  Организация работ по исполнению 

федерального инновационного проекта  «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО– НОО – 

ООО)» 

С сентября 2017 по май 2018г принимали активное участие в работе 

лаборатории №3  

Тема: «Технология «Ситуация» как инструмент организации 

образовательного процесса в комплексной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»» 

Координатор лаборатории: Королева Светлана Ивановна  

Цель: Развитие технологий и методического обеспечения комплексной 

программы дошкольного образования « Мир открытий». 

 Участники лаборатории:  

- Алабужева Л.В 

- Федулова С.В 

- Щекалева Р.Н 

- Котельникова О.Г 

- Шитова О.П 

- Галанова С.А 



- Гущина Н.С 

1. НАПРАВЛЕНИЕ- ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИИ 

- Повышение квалификации 

Педагоги повышали свою квалификацию, используя формы: 

самообразование  (изучение материалов по теме инновации на сайте  

« Школа 2000…», участвуя в тренинге (педагоги, начинающие осваивать 

ДСДМ)- выполнение заданий по теме инновации с последующей 

самопроверкой. 

- Апробация учебно-методических и дидактических средств реализации 

программы « Мир открытий» и курса « Игралочка» 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

- Творческий практикум. 

Творческий практикум – «Разработка занятий в технологии « Ситуация» по 

разным образовательным областям 

 

 



 

 

 

 

Формы  работы участников лаборатории : 

1.Индивидуальная практическая работа. ( Сценарий   занятия с ошибками, 

Схема анализа занятия на соответствие ТДМ,  самообразование  на тему: 

«Дидактические принципы деятельностного метода». 

2.Педагогический совет. 

3.Практикум  по разработке логической основы занятия. 

4.Проведение занятий с детьми в технологии «Ситуация» на основе 

разработанного сценария. 

5.Организация  обмена опытом – семинар» Реализация программы « Мир 

открытий» в практике ДОУ. Технология « Ситуация». 

6.Совместная работа всего коллектива по подготовке отчетов и отзывов о 

работе. 



Педагогический совет « Использование системно - деятельностного 

подхода в образовательном процессе ДОУ» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИННОВАЦИИ (РМО) 

Районное методическое объединение « Познавательное развитие 

дошкольников». Занятие по математике в подготовительной группе в 

технологии « Ситуация» « Скоро в школу» 

 

 



 

 

 

 

 



- Заполнение карты рефлексии и анкеты обратной связи 
 

 Результат участия в творческой лаборатории: 

 

 

Проводимый в конце учебного года мониторинг достижения детьми   

результатов по образовательной областям показывает следующее:  выявляется 

положительная динамика - уровень познавательного  развития детей 

повышается год от года,  чему способствует систематическое проведение 

непосредственно образовательной деятельности  в соответствии с задачами 

программы «Мир открытий».            Мы убедились на практике, что 

технология «Ситуация» развивает у детей мыслительные операции и 

подталкивает к поиску решения и нахождения  правильных ответов. Дети  к 

концу учебного года умеют находить разные  выходы  из одной ситуации, у 

них  четко сформировано умение преодолевать затруднение. 

Реализация на практике системно-деятельностного подхода, 

обеспечивает успешность ребенка на всех ступенях непрерывного 

образования и воспитание личностных качеств, создающих основу для 

дальнейшей самореализации человека в жизни и труде. Детям предъявляется 

материал для анализа, исследования, понимания причин, применения правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных 

сведений и их практического применения в жизни. 

При этом  новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их 

жизнь как открытие закономерных связей и отношений окружающего мира 

путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении существенных 

признаков и обобщения. А мы-воспитатели подводим детей к этим 

открытиям, организуя и направляя их поисковые действия. 

 

Спасибо за сотрудничество! 

  

 

 

 

 


