
План работы творческой   группы  

«Реализация системно - деятельностного подхода в дошкольном образовании».  

2017-2018 учебный год.  

 «Единственный путь, ведущий 

к знанию – это деятельность». 

Б.Шоу 

Цель:  

создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития 

воспитателей при реализации системно-деятельностного подхода в развитии детей дошкольного возраста в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 Задачи:  

1. Повышение уровня методической подготовки  воспитателей  для реализации федерального государственного 

стандарта дошкольного  образования, ориентировка их на ценностные установки, цели и задачи, определенные  

данным стандартом. 

2. Определение эффективных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка. 

3. Повышение качества образовательной деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

через совершенствование педагогического мастерства воспитателей в рамках  введения ФГОС ДО. 

 



План работы по повышению уровня компетентности  воспитателей по реализации системно-деятельностного 

подхода в дошкольном образовании  

Направление № Тематика Сроки Ответственные 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Заключение договора о сетевом взаимодействии   Заведующие  

МБДОУ ДС «Катюша», 

«Дружба», «Светлячок». 

Методические 
мероприятия 

1.  Анкетирование воспитателей для выявления 
профессиональных затруднений и знаний  по теме 
«Системно-деятельностный подход в дошкольном 
образовании» 

сентябрь Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

2.  Подбор и изучение методических пособий, 
исследований по системно -деятельностному подходу в 
дошкольном образовании. 

 Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок». 

3.  Семинар «Системно-деятельностный подход как 
основа организации образовательного процесса в 
ДОУ»: 

─ «Развитие познавательного мотива у детей 
старшего дошкольного возраста» - С.А. 
Найдёнова, педагог-психолог. 

Октябрь 

 

Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

4.  Педагогическая мастерская «Моделирование 
обучающей образовательной технологии «Ситуация» в 
различных видах деятельности дошкольников» 

ноябрь Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

5.  
Консультация «Педагогические технологии на основе 
деятельностного подхода, используемые в ДОУ» 

ноябрь Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  



6.  Мастер-класс  январь Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

6. 

 

Педагогический совет «Системно-
деятельностный подход как основа организации  
образовательного процесса в ДОУ»: 

─ «Профессиональная и личностная готовность 
педагогов к работе в условиях реализации ФГОС 
ДО» С.А. Найдёнова 

декабрь Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

Сетевое 

взаимодействие  

 Открытые взаимопоказы образовательных ситуаций 
с воспитанниками  с использованием системно-
деятельностного подхода в разных видах детской 
деятельности. 

1 неделя 
декабря 

Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок».  

 1.  Создание методического портфолио деятельности 
МБДОУ ДС «Катюша», «Дружба», «Светлячок» по 
реализации системно-деятельностного подхода в 
образовательном процессе ДОУ (конспекты 
образовательных ситуаций, программы семинаров, 
мастер-классов и т.п.) 

Сентябрь- 
январь  

Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок». 

 2.  Представление результатов положительного 
педагогического опыта в конкурсах авторских 
разработок и педагогического мастерства участников 
образовательного процесса. 

В течение  
2017-2018 
учебного 

года 

Старшие воспитатели 
МБДОУ ДС «Катюша», 
«Дружба», «Светлячок». 

 

 

 



 

 

 

 



Анкета для выявления профессиональных затруднений и знаний педагогов по теме проблемной 
группы «Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании» 

Уважаемый педагог! Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты в связи с тем, что в нашем 
образовательном  учреждении начинает работу проблемная группа  

«Системно-деятельностный подход в дошкольном образовании». 
Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 
 
№ 

п/п 

Вопрос Да Нет Ваш ответ 

1. Знаете ли Вы,  в чём суть системно-деятельностного 
подхода? Если да, то напишите своими словами (как 
понимаете).   

   

2 Владеете ли Вы умениями осуществлять системно-деятельностный подход в обучении и 
воспитании детей дошкольного возраста?  

3. Испытываете ли Вы затруднения в овладении 
методологией организации занятий с использованием 
технологии проблемного обучения?  

   

4. Способны ли Вы аккумулировать и использовать опыт 
творческой деятельности других воспитателей?  

   

5. Имеете ли Вы необходимость в повышении своего 
профессионального уровня в условиях осуществления 
системно-деятельностного подхода?  

   

6. Испытываете ли затруднения в составлении рабочих 
программ?  

   

7. Способны ли вы отказаться от стереотипов, преодолеть 
инерцию мышления и использовать вариативность в 
педагогической деятельности?  

   

8. Испытываете ли Вы проблемы с выбором развивающих 
методов обучения, развития и воспитания дошкольников 
и  умением их сочетать?   

   

9. Считаете ли Вы себя достаточно творческой личностью?    

 
10. Какими источниками информации Вы пользуетесь для методической подготовки  осуществления 

системно-деятельностного подхода? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
15. Ваши действия по эффективному введению и внедрению системно-деятельностного подхода 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Спасибо за ответы! Успехов Вам! 



 


