
 

Творческий отчёт  

о работе лаборатории   

«Технология «Ситуация»  

как инструмент организации 

образовательного процесса в 

комплексной программе дошкольного 

образования «Мир открытий»»  

СП «Детский сад №1»  

ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани  

 



В исполнении «Закона об образовании в РФ» и с целью 

реализации ФГОС ДО СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 06.04.2015г. стал соисполнителем проекта 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» 

федеральной инновационной площадки  - 

Негосударственного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт 

системно - деятельностной педагогики»  

срок реализации  2015г.-2019 г.  

 



В 2015-2016 уч.г. на базе ДОО  организована лаборатория 

«Технология «Ситуация» как инструмент организации 

образовательного процесса в комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий»» СП «Детский сад 

№1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани. В неё вошли 20 педагогов 

ДОО первой и высшей категории.  

 



Творческой группой составлен план работы лаборатории 

«Технология «Ситуация» как инструмент организации 

образовательного процесса в комплексной программе 

дошкольного образования «Мир открытий»» СП «Детский 

сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани, где намечены 

различные методические мероприятия.   

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно плана работы лаборатории в ДОО организованы и проведены различные  

методические мероприятия:   

16 ноября 2015 г. прошёл Круглый стол участников лаборатории «Технология «Ситуация» как 

инструмент организации образовательного процесса с дошкольниками в комплексной 

образовательной программе «Мир открытий»  СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5  г. 

Сызрани.  Участников мероприятия приветствовала заведующий СП Л.В.Крайнова, 

руководитель Федерального инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиции непрерывности образования (ДО-НОО-ООО.)» в СП 

«Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани.  Лариса Вячеславовна сообщила 

присутствующим коллегам, что комплексная образовательная программа «Мир открытий»  

(научный руководитель Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон,  И.А. Лыковой 

успешно прошла научную экспертизу. В результате чего ей присвоен гриф УМО: 

«Рекомендовано УМО  по образованию в области подготовки педагогических кадров в качестве 

комплексной образовательной программы дошкольного образования для осуществления 

образовательной деятельности в области дошкольного образования» (Протокол № 2 от 25 июня 

2015 г. заседания Президиума УМО). 

 



В ходе Деловой игры все педагоги СП «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

показали знания  в изучении  рекомендуемой литературы по  данной тематике: 

1.Система дидактических принципов деятельностного метода Л.Г.  Петерсон; 

2.Технология «Ситуация» как инструмент организации образовательного процесса с 

дошкольниками в комплексной образовательной программе «Мир открытий». 

Принято решение: 

1.Продолжать изучать рекомендованную литературу по Технологии «Ситуация»; 

2.Провести следующее заседание лаборатории по теме «Особенности конструирования 

логической основы занятия по Технология «Ситуация» с просмотром презентации и 

обсуждение конспектов занятий; 

3.Продумать тематику и разработать логическую основу занятия с детьми по Технологии 

«Ситуация» по любой образовательной области. 

 



Семинар «Изучение системы дидактических 

принципов деятельностного метода Л.Г.  Петерсон» 

Творческий практикум «Разработка сценария 

занятия в технологии «Ситуация»» 

Конференция «Инновационный потенциал и особенности реализации комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Мир открытий» 



Конференция «Инновационный потенциал и особенности реализации комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 



с 11 января по 23 марта 2016 г.  

в ДОО прошли открытые мероприятия с детьми по различным областям.  

 

Учитель –логопед Стрельцова Валентина Васильевна и воспитатель Волкова Лариса 

Анатольевна организовали образовательную деятельность с детьми  

старшей группы компенсирующей направленности в технологии ситуация  

деятельностного подхода Л. Г. Петерсон на тему: «Транспорт».  

 

Педагоги мотивировали детей 

на включение в  игровую 

деятельность сюрпризным 

моментом  – видео-

обращением от Незнайки. 

Дети –спасатели помогли 

Незнайке вернуться  

домой в Солнечный город, 

путешествуя по карте.  

С целью актуализации знаний и 

умений проведены  игры 

«Скажи наоборот», «Посчитай»,  

«Из чего  –какой?». 

Рассказали «Кто, чем 

управляет?» 

В игре «Шофёры» педагоги создали на дороге  аварийную ситуацию – 

спровоцировали детей на  открытие нового знания 



Смешарики показали видео 

«Автомобили  

специального назначения» 

Воспитанники  

специальные машины  

выкладывали по частям в игре 

«Сложи картинку». 

В игре «Компьютер» дети 

обозначали виды  

транспорта символом. 

Для создания ситуации успеха  

учитель  –логопед и воспитатель взяли в руки  микрофоны и 

как корреспонденты брали интервью у детей  для дошкольного канала 



А затем на память о путешествии воспитанники  

сами делали транспорт. Выкладывали из мозаики и  счётных 

палочек , из геометрических фигур. 

 



Воспитатель Каргова Елена Александровна  организовала непосредственно  

образовательную деятельность в старшей группе по теме:   

«Что нам стоит дом построить...»  

 

Воспитанникам группы пришло  

не обычное письмо!!! 

Но сначала мы здороваемся, 

как умеем: за руку,  носиками,  

ножками, коленочками. 

Размяли пальчики, поиграли 

в игру  «Дружная семейка» 

Дети сами выбирали макет 

домика лисы. 

Долго думали, решали.... 

Выбирали бумагу, из  котороц 

можно сделать кирпичики,  

как настоящие! 

Ох и много нужно сделать 

кирпичей  

для домика лисы. 



«Строительство» дома 

начинают с нанесения клея  

на небольшой участок дома.  

«Кирпичики»  выкладываем 

последовательно 

Ряд за рядом. 



Когда кладка готова, дом оформляем по желанию детей. 

Хороший дом,  

Большущий дом. 

                                                        На все четыре стороны. 

                                                                                                                         И заживут  зверята в нем 

                                                                                                                         Удобно и просторно. 



 
Воспитатель Хазова Елена Геннадьевна организовала образовательную  

деятельности детей II- ой младшей группы на тему «Путешествие в весенний лес» 

 

Для мотивации детей к предстоящей 

деятельности  к воспитанникам в 

гости пришёл непонятный  

гость, он и не человек 

 и не зверь -Колобок. 

Зашагали ножки  

Прямо по дорожке 

В весенний лес 

Шли мы, шли и оказались в весенний лесу.  

А встретили  в лесу ребят: волк, заяц, лиса, медведь и лось. 



Своё логическое мышление воспитанники 

показали в игре  «Что есть у зверей?»,  

называя части тела,  внешний вид и окрас 

животных леса. 

Прогулка по весеннему лесу 

продолжилась игровым упражнением 

«Ветер дует» 





РАСПРОСТРОНЕНИЕ ОПЫТА 

РАБОТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИИ 

«СИТУАЦИЯ» 



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 



НАШИ ПЛАНЫ 

• Реализация  ФГОС ДО педагогами ДОО на основе 
комплексной  образовательной программы 
дошкольного образования «Мир открытий»  

• Профессиональное саморазвитие педагогов ДОО 

• Трансляция педагогами ДОО своего 
педагогического опыта в дошкольной 
образовательной организации, а так же на 
окружном, региональном и всероссийском уровнях 



ОТЗОВ О РАБОТЕ 
Благодарность за предоставленную возможность участия ДОО в 

инновационной работе ФИП «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования  

(ДО – НОО – ООО)» 
Администрация  структурного подразделения государственного бюджетного 

образовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы № 5  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования «Детский сад №1»  

выражает благодарность директору Центра СДП "Школа 2000..." Людмиле 

Георгиевне Петерсон за предоставленную возможность участия ДОО в 

инновационной работе ФИП «Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)», а также 

отдельная благодарность руководителю отдела по взаимодействию с регионами 

Наталье Владимировне Кигель, координатору проекта Марине Викторовне 

Рогатовой и методисту дошкольного отдела Светлане Ивановне Королевой за 

сопровождение и оказание консультационной помощи в инновационном проекте. 

 

      Заведующий СП  

      «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани    Крайнова Лариса Вячеславовна       

       Методист СП 

      «Детский сад №1» ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани    Кабина Ирина Васильевна 
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