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Исх.   № 70  от 16.09.2013г. 

Руководителям дошкольных 

образовательных 

организаций – участникам 

Всероссийского эксперимента 

под научным руководством 

д.п.н. Л.Г. Петерсон,  

ответственным за 

экспериментальную работу 

 

Уважаемые коллеги! 

Коллектив Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и 

ППРО поздравляет вас с началом нового 2013-2014 учебного года!  

Начинается третий этап нашей с вами работы в рамках эксперимента по теме: 

«Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода                

Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях 

ДОУ – начальная школа – средняя школа (Модуль 1 «Механизмы реализации 

современных целей дошкольного образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон в ПООП дошкольного образования “Мир открытий”»)». 

 

Надеемся, что наше сотрудничество в этом году будет 

радостным и эффективным! 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НАМИ  НА 3 ЭТАПЕ: 

1. Продолжить курсовую подготовку педагогических кадров по реализации 

дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон и ПООП дошкольного 

образования “Мир открытий”. 

2. Продолжить методическую работу с педагогическим коллективом по освоению 

дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон и внедрению ПООП 

дошкольного образования “Мир открытий” в практику дошкольного образования. 

3. Продолжить апробацию учебно-методических пособий по различным 

образовательным областям, рекомендованных в программе «Мир открытий».  

4. Продолжить работу по взаимодействию с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы: «Мир открытий». 
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Направления экспериментальной деятельности на  2013-2014 учебный год 
 

Направления работы Сроки 
проведения 

Ожидаемый результат Форма отчета, 
дата сдачи 

отчетов 

Примечание 

Курсовая подготовка педагогов по 
реализации дидактической системы 
деятельностного метода Л.Г. Петерсон 
и ПООП дошкольного образования 
“Мир открытий”. 

 

в течение 
учебного 

года 

«Прирост» количества педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку по особенностям 
реализации ДСДМ Л.Г. Петерсон 
и ПООП дошкольного 
образования «Мир открытий». 

Траектория 
профессиональног

о развития 
педагогов-

экспериментаторо
в (см. 

Приложение). 

Апрель, 2014 

 

Педагоги могут пройти 
курсовую подготовку на базе 
АПК и ППРО (г. Москва), в 
региональных ИПК, выездных 
авторских семинарах.  

Все педагоги-экспериментаторы 
должны заниматься 
самообразованием в рамках темы 
эксперимента (независимо от 
прохождения курсов). 

Методическая работа с педагогическим 
коллективом по освоению дидактической 
системы деятельностного метода Л.Г. 
Петерсон и внедрению ПООП 
дошкольного образования “Мир 
открытий” в практику дошкольного 
образования. 

 

в течение 
учебного 

года 

Повышение мотивации и 
профессиональной 
компетентности педагогов к 
реализации дидактической 
системы Л.Г. Петерсон и 
программы “Мир открытий”. 

План 
методической 

работы.  

 

Октябрь, 2013 

В составлении плана могут 
быть полезны материалы, 
представленные на нашем 
сайте: 
http://www.sch2000.ru/library/det
ail.php?ID=6686 

Апробация учебно-методических 
пособий по различным 
образовательным областям, 
рекомендованных в программе «Мир 
открытий». 

 

 

в течение 
учебного 

года 

Образцы образовательного 
пространства ДОО, в которых 
реализуется непрерывный 
образовательный процесс 
деятельностного типа, 
адекватный требованиям 
современного дошкольного 
образования  и  ПООП “Мир 
открытий”. 

Список 
используемых 

пособий 
методического 

комплекса “Мир 
открытий”. 

Октябрь, 2013 

С перечнем пособий 
методического комплекса “Мир 
открытий” можно познакомиться 
на нашем сайте: 
http://www.sch2000.ru/vospitatelja
m/vazhnoe-programme-mir-
otkrytij/recomendacii_po_sostavlen
iyu_perechnya_posobiy_k_miru_ot
kritiy.docx 

http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6686
http://www.sch2000.ru/library/detail.php?ID=6686
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/recomendacii_po_sostavleniyu_perechnya_posobiy_k_miru_otkritiy.docx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/recomendacii_po_sostavleniyu_perechnya_posobiy_k_miru_otkritiy.docx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/recomendacii_po_sostavleniyu_perechnya_posobiy_k_miru_otkritiy.docx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/recomendacii_po_sostavleniyu_perechnya_posobiy_k_miru_otkritiy.docx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij/recomendacii_po_sostavleniyu_perechnya_posobiy_k_miru_otkritiy.docx
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Взаимодействие с семьями 

воспитанников в контексте системно-

деятельностного подхода 

в течение 

учебного 

года 

Поддержка родителей в 

педагогическом образовании, 

содействие включению семьи в 

образовательный процесс. 

Тематический 

план работы  по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников на 

2013-2014  

Октябрь, 2013 

Примерное содержание общения 

с родителями в программе “Мир 

открытий” представлено на 

нашем сайте: 

http://www.sch2000.ru/vospitatelja

m/download/obshenie_s_roditelya

mi.pptx 

 
Разработанные 

сценарии 1-2 

мероприятий с 

семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

программы «Мир 

открытий» 

Апрель, 2014 

 

 

 

Желаем вам крепкого здоровья, 

профессиональных и творческих побед!  

 

Научно-методический совет ЦСДП «Школа 2000...» АПК и ППРО 

 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/download/obshenie_s_roditelyami.pptx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/download/obshenie_s_roditelyami.pptx
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/download/obshenie_s_roditelyami.pptx
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Приложение  

 

 

Траектория профессионального развития педагогов-экспериментаторов 

в освоении концептуальных идей программы «Мир открытий»  

и дидактической системы деятельностного метода Л.Г. Петерсон  

на 2013-2014 учебный год 

 

__________________________________________(город, регион) 

 

______________________________________________________________________________________________ 
Название дошкольной организации 

 

 

Заведующая ___________________________________________________________________ 

Заместитель руководителя по экспериментальной деятельности__________________________ 

 

 

№

п/п 
Ф.И.О. педагога 

Курсовая подготовка по особенностям реализации 

ДСДМ Л.Г. Петерсон («Школа 2000…») 
Средства обучения в межкурсовой период 

Курсы в АПК и 

ППРО 

 

16.09.13-25.09.13 

 

(+,-) 

Курсы в АПК и 

ППРО 

 

26.05.14-04.06.14 
 

(+,-) 

Курсы на базе 

своей  организации 

(указать желаемый 

срок) 

Практическая 

деятельность 

по освоению 

ДСДМ 

(+,-) 

Профессиональ

ное общение 

 

 

(+,-) 

Самообразование 

 

 

 

(+,-) 

1.         

2.         


