
АПК и ППРО РФ, Центр системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...»  

Научный руководитель – д.п.н. Л.Г. Петерсон 

 

                                                      МДОБУ № 43 

                                                                                      Возрастная группа___2 младшая группа   

Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода обуче-

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

ДОУ – начальная школа – средняя школ 

Функционал воспитателя-экспериментатора на 2013-2014 учебный год 

                                

                                     Галина Владимировна Астафурова 
 

Задачи Результат Сроки 

исполнения 

1.  Ознакомиться с нормативными доку-

ментами по экспериментальной деятель-

ности. 

Знание целей и задач экспериментальной 

деятельности.  

сентябрь 2013 

года 

2. Пройти курсы повышения квалификации 

по освоению технологии деятельностно-

го метода обучения «Школа 2000...». 

Освоение программы курсов повышения ква-

лификации технологического уровня. 
в течение года 

3. Системно реализовывать дидактическую 

систему Л.Г. Петерсон в практике своей 

работы.  

Системная работа над формированием ин-

тегративных качеств личности дошкольни-

ков на основе ДСДМ «Школа 2000…» .  

в течение года 

4. Посещать открытые мероприятия своих 

коллег по реализации ТДМ. 

Рефлексивный анализ проведенных и про-

смотренных занятий. 
в течение года 

5.  Посещать 1 раз в месяц занятие методи-

ческого объединения внутри образова-

тельного учреждения по реализации ФГТ 

на основе дидактической системы дея-

тельностного метода обучения 

Л.Г. Петерсон. 

Снятие первичных затруднений, возникаю-

щих при реализации дидактической систе-

мы «Школа 2000…». 
ежемесячно 

6. Апробировать новое методическое и ди-

агностическое обеспечение по реализа-

ции ФГТ на основе системно-

деятельностного подхода Л.Г. Петерсон 

(Материалы присылаются Центром СДП 

«Школа 2000…» в электронном виде) 

Оформление обратной связи по экспери-

ментальной деятельности. 

периодически 

в течение года 

7. Выполнять технические задания Центра 

СДП «Школа 2000…»  по теме экспери-

мента. 

Оформление обратной связи по экспери-

ментальной деятельности. 

периодически 

в течение года 

8. Подготовить один видео-образец меро-

приятия с родителями на основе систем-

но-деятельностного подхода 

Л.Г. Петерсон  

Присланный в Центр СДП «Школа 2000...» 
1 видео образец. 1 раз в 

год 

9.  Проводить рефлексивный анализ                 

деятельности. 

Коррекция своей деятельности в течение 
года. План на 2014-2015 учебный год.   

 
в течение года 

 

 


