
Отчет 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения №114  г.  Липецка 

о работе в составе лаборатории №6  
 

 В течение года педагоги, участники лаборатории принимали участие в 

городских мероприятиях. 

 

Ноябрь 2016 г.  Показ занятия по ФЭМП для слушателей областных  курсов 

Липецкого института развития образования.  Участник лаборатории Горшкова 

Елена Викторовна провела занятие по математике в подготовительной группе    по 

пособию «Раз – ступенька, два - ступенька.» 
 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 



Ноябрь  2016 года. В рамках городского семинара  «Реализации концепции 

развития математического образования в дошкольном образовании» для  

педагогических работников ДОУ, воспитатель Степаненкова Мария Николаевна 

выступала с обзором курса «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасовой. Она 

рассказала  о программном содержании курса, основных задачах,  пространственно-

развивающей среде, основных особенностях технологии, системе дидактических 

принципов, видах образовательных ситуаций, взаимодействии с родителями. Мария 

Николаевна поделилась  результатами и впечатлениями  о работе в рамках работы 

инновационной площадки. (Презентация прилагается) 

 

Декабрь 2016 г. С педагогами ДОУ проведен круглый стол: «Технология 

«Ситуация» деятельностного метода Л.Г.Петерсон»», с просмотром и обсуждением 

занятия,  проведенного Е.Кочемасовой.  Активное участие в нём принимали 

педагоги, участники инновационного проекта. 
 

13.10.2016 г 

 Степаненкова Мария  Николаевна получила Свидетельство о публикации на 

международном образовательном портале Маам:  «Обзор курса Л.Г.Петерсон  

«Игралочка» (из опыта работы). 

 

 

Педагоги – участники лаборатории выполнили все задания плана работы 2016 – 

2017  года. 

 

Группа разработала на  основе логической основы конспект занятия в технологии 

«Ситуация» «В лес за грибами,  конспект родительского собрания в 

подготовительной к школе  группе: «Математическая подготовка детей к школе». 

 Видео образец  занятия и конспект родительского собрания отправлены 

координатору. 

 

Результаты участия в экспериментальной деятельности 

 

Воспитанники групп педагогов, работающих в инновационном проекте 

 не боятся трудностей, предлагают и анализируют варианты решения проблем, 

отстаивают свою точку зрения, применяя доказательную речь. Знают, где можно 

получить ту или иную информацию, необходимую для решения возникших 

проблем. У детей широкие познавательные интересы, выработаны познавательные 

действия, которые они  используют в различных видах деятельности.   

 

Педагоги. 

Повышение профессионального уровня за счёт  освоения  инновационной 

технологии и внедрения в образовательный процесс. 

Практические навыки разработки конспектов образовательных  ситуаций по 

различным направлениям. 

  

Заместитель заведующей  Баландина Г.В. 
 


