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Базовая площадка МБДОУ №31 «Колокольчик» 

 Миссия Инновационного проекта направлена на 

реализацию задач государственной политики, заложенных в 

программе «Развитие образования РФ» на 2013–2020 гг. и 

соответствующих мероприятиях.  

Одно из ключевых мероприятий программы (Подпрограмма 2, 

мероприятие 2.7.)  ориентировано на разработку и реализацию 

комплексной программы повышения профессионального 

уровня педагогических работников общеобразовательных 

организаций, направленной на овладение ими современными 

образовательными технологиями и методиками обучения и 

воспитания, обеспечивающих реализацию ФГОС с позиций 

непрерывности образования на ступенях ДО – НОО – ООО. 

 



Базовая площадка 

МБДОУ №31 «Колокольчик» 

 16. 01. 2019 г.  
Семинар – практикум «Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

  13.03.2019 г. 
Семинар – практикум «Учимся работать по парциальной программе «Игралочка» в технологии «Ситуация»  
 17.04.2019 г.  
Семинар – практикум «Обсуждаем практику реализации парциальной программы «Игралочка»  
 

Цель: представление опыта реализации курса 
математического развития для дошкольников «Игралочка» 



Регламент работы семинара – практикума: «Парциальная 
программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

  

 

Время Мероприятие Ответственный 

10.00 –
10.15 

Приветствие участников семинара  

Актуализация темы деятельности базовой площадки, постановка 

целей и задач, обсуждение способов работы 

  

Самохвалова Е. А. 
старший воспитатель 

10.15 – 

10.30 

«Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» 

  

  

Самохвалова Е. А. 
старший воспитатель 

  

  

10.30 – 

11.00 

Построение образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста на основе системно-деятельностного 

подхода 

  

Никулина В. Н. 
старший воспитатель 

  

  

11.00 – 

11.25 

Образовательная технология «Ситуация», как технологическая 
основа реализации системно-деятельностного подхода в 
образовательной деятельности с детьми  

  

Хохлова Е. А. 
старший воспитатель 

  

  

11.25 – 

11.40 

Моделирование опорных точек, связывающих системно-

деятельностный подход и образовательную технологию 
«Ситуация» 

Представление продуктаколлективно-мыслительной 
деятельности 

  

Хохлова Е. А. 
старший воспитатель 

  

  

11.40 – 

12.00 

  

Рефлексия 

Самохвалова Е. А. 
старший воспитатель 

Литвиненко Н. В. 
педагог психолог



Базовая площадка 

МБДОУ №31 «Колокольчик» 
 

Семинар – практикум  
«Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 

 

 

Часть 1 
 

Часть 2 Часть 3 
 

Часть 4-1 Часть 4-2 

 



Семинар – практикум  
«Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасовой» 

 
 Методические рекомендации для педагога 

 

Часть 1 
 

Часть 2 
 

Часть 3 
 

Часть 4 

 



Семинар – практикум  
«Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» 

 

 Рабочие тетради для детей 

 

 

Часть 1 
 

Часть 2 
 

Часть 3 
 

Часть 4-1 
 

Часть 4-2 

 



Семинар – практикум  
«Парциальная программа «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон,  

Е.Е. Кочемасовой» 

  Демонстрационный и раздаточный 
материал 

 

Часть 1 

Часть 2 


