
Городская научно-методическая лаборатория 

Готовы поделиться: кейс образовательных практик «Вместе ради будущего» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Название Лаборатории: «Готовы поделиться: Кейс образовательных практик 

«Вместе ради будущего» (МДОУ «Детский сад №144, МАДОУ «Детски сад 

№122»). 

 

Сроки Лаборатории: 2022- 2023 учебный год 

Цель Лаборатории: Разработка инновационных идей и подходов к решению 

проблемы профессиональной рефлексии педагога, связанной с 

профессиональными затруднениями современных педагогов, возникающими в 

процессе их деятельности. Организация обмена опытом работы между 

дошкольными образовательными организациями. 

Задачи:  

1. Апробация и распространение инновационных методик, технологий, 

моделей, механизмов, образцов инновационной педагогической практики 

образовательной организации и их распространение между ДОО.  

2. Организация деятельности по обучению педагогических работников 

новейшим инновационным методикам. 

3. Оказание помощи в методическом сопровождении образовательных 

процессов в ДОО. 

 4.  Обеспечение доступа педагогической общественности к ресурсам лаборатории. 

 

Основные направления инновационной деятельности Лаборатории:  
 1. Научно – методическое обеспечение (внедрение инновационного 

педагогического опыта в практику, оказание научно – методической помощи в 

инновационной деятельности, активное участие в подготовке и проведении 

совместных мероприятий, оказывающих влияние на решение проблем, связанных 

с затруднениями современных педагогов в образовательной деятельности) 

 2. Информационно – аналитическое обеспечение (организация 

выпуска буклетов, проспектов, информирующих о совместной работе ДОО,  

воспитателей - новаторов;  

информирование общественности через электронные группы в социальных 

сетях о достигнутых положительных образовательных результатов); 

 - мониторинговые исследования (эффективность реализации работы 

Лаборатории); 

 - редакционно-издательская деятельность (издание материалов из 

опыта работы). 

 

Обоснование научно – методической деятельности Лаборатории. 

 Педагогическую деятельность воспитателя сегодня во многом 

стимулирует изменившийся социальный заказ, который предъявляет новые 
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требования как к образовательному процессу в целом, так и к качествам его 

участников.  

 В основе этих требований - ранее не обозначившиеся ориентиры на 

способность обучающегося к самоопределению и самоорганизации. От педагога 

требуется обеспечить устойчивые положительные результаты в обучении, 

владение современными методами психолого-педагогической диагностики и 

многое другое, в зависимости от уровня профессиональных притязаний педагога.  

 Педагог в настоящее время обязан знать и уметь оптимально работать 

на «зону ближайшего развития» любых категорий детей, а, следовательно, уметь 

диагностировать и корректировать не только их знания, умения, навыки, но и 

способности, учитывать их интересы и склонности. 

 Казалось бы, вот оно - свободное пространство, ничто не сдерживает 

творчество воспитателя, открыты все возможности для профессиональной 

самоорганизации. Однако, практика изучения опыта работы педагогов вскрывает 

массу затруднений в методической и образовательной деятельности, имеющих 

различные корни.  

 Основные трудности педагога заключаются в структуре 

педагогической деятельности и доминирующими среди них являются: 

 1. Затруднения в развитии мышления обучающихся, формировании 

навыков учебного труда. В этой группе наивысшая интенсивность трудностей 

наблюдается в развитии таких качеств, как творческая направленность, гибкость, 

логичность мышления. 

 2. Затруднения в диагностическом и стимулирующе-регулировочном 

компонентах педагогической деятельности. Наибольшие затруднения здесь 

вызывают прогнозирование, анализ педагогической ситуации, определение зоны 

ближайшего развития, предвидение обучающихся, изучение их психологических 

особенностей учащихся. 

 3. Затруднения в содержательном компоненте педагогической 

деятельности (гностический аспект деятельности педагога). 

Наиболее затруднительны для педагога следующие виды деятельности: 

овладение идеями современной педагогики и психологии, новейшими 

методическими приемами, теоретическая работа творческого характера. 

 Можно предположить, что причинами затруднений в работе педагога 

являются стереотипы в их мышлении и деятельности педагогов. Эти стереотипы 

могут быть объединены в три группы. 

 Первая группа стереотипов вызвана отсутствием у педагога 

рефлексивной культуры. До последнего времени требование результативности 

труда педагога выдвигалось расплывчато и номинативно, что способствовало, а 

часто и напрямую, становилось причиной некритичной самооценки педагога 

результатов его деятельности. 

 В целом, стереотип выгляди примерно следующим образом: «Я 

обязан только объяснять учебный материал. Кто понял - хорошо, кто не понял - я 

не несу ответственности за неспособных воспитанников»; «Мои неудачи 

объясняются тем, что администрация детского сада  не 

обеспечила меня учебно-методическим комплексом». 



 Вторая группа стереотипов объясняется отсутствием в 

педагогическом мышлении организационно-управленческих компонентов. 

 Стереотип проявляется в том, что педагог не видит процессуальных сторон 

мышления ребенка, а, следовательно, не может его корректировать. Для педагога 

главное - его собственная, а не учебная деятельность детей.  

 Цели воспитания прописываются, как правило, глобально и не 

диагностично, часто вне связи с целями обучения и развития. Демонстрируется 

иллюзия воспитательного воздействия: проведено мероприятие - достигнута 

воспитательная цель. 

 Третья группа стереотипов вызвана низкой коммуникативной 

культурой педагога: «Если я что-то объясняю, то в сознании детей автоматически 

складываются те же мысли, что и у меня». Воспитателем не осознается, что 

«познакомить с понятием...» нельзя, на этом уровне можно только сформировать 

первичный структурированный образ эмпирически наблюдаемого объекта. 

  Особенность педагогического затруднения, на наш взгляд, состоит в 

том, что педагог должен сам увидеть затруднение, сформулировать его как 

условие педагогической задачи и профессиональной проблемы. Иногда педагог не 

осознает своего затруднения, а, следовательно, не формулирует свою задачу и не 

решает ее, оставляя в профессиональной деятельности неосознанные 

профессиональные затруднения. Это существенно препятствует 

его профессиональному развитию. В другом случае педагог, видя свое 

затруднение и формулируя профессиональную задачу, не владеет методами 

решения задачи, и, таким образом, не имеет оснований для профессионального 

продвижения, в этих случаях затруднения, играют негативную роль, 

неблагоприятно сказываются на эффективности деятельности, что приводит к 

профессиональной стагнации педагога и является источником психологических 

срывов, заниженной самооценки. В этих случаях затруднения, играют 

негативную роль, неблагоприятно сказываются на эффективности деятельности, 

что приводит к профессиональной стагнации педагога, является источником 

психологических срывов, заниженной самооценки. 

 Таким образом, решение проблем связанных с профессиональными 

затруднениями педагога влияет на уровень его профессионализма, 

педагогического мастерства, что проявляется в способности педагога к 

профессиональному самосовершенствованию и творческому росту на основе 

психологических механизмов самоанализа и саморегуляции, способствует 

преодолению и предотвращению таких негативных явлений, как ранние 

«педагогические кризисы», «педагогическое истощение», обнаружению 

профессиональных проблем в собственном опыте. 

 Профессиональная рефлексия педагога — это важнейшее профессионально-

значимое качество, заключающееся в оценочном осмыслении педагогом себя как 

профессионала, деятельности, как формы творческого самовыражения и 

взаимодействия с детьми, как способа управления учебно-воспитательным 

процессом на личностном, деятельностном и интерактивном уровнях и 

определяющее уровень его профессиональной пригодности. 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

 

 

Район: Кировский 

Учреждение, на базе которого организована лаборатория: МДОУ «Детский 

сад №144» 

Адрес организации: 410030, г.Саратов, ул. им. Батавина  П.Ф., дом 17А  

Телефон: 49-67-00 

e-mail: mdousad144@yandex 

  

 

Педагогический или руководящий работник, курирующий деятельность 

Лаборатории 

Ф.И.О.: Попова Светлана Викторовна 

Контактный телефон: (8452 )30-44-96 

e-mail: smadoy122@mail.ru 

 

 

Руководитель Лаборатории:  

Ф.И.О.:  Каширина Наталья Викторовна 

Место работы:  МДОУ «Детский сад №144» 

Занимаемая должность: Заведующий 

Научная степень: - 

Контактный телефон: 49-67-00 

e-mail: mdousad144@yandex   

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы Занимаемая 

должность 

Направление 

деятельности в 

лаборатории 

1. Каширина Наталья 

Викторовна 

МДОУ «Детский сад 

№144» 

Заведующий Руководитель 

Лаборатории 

2. Сударкина Светлана 

Владимировна 

МДОУ «Детский сад 

№144» 
Заместитель 

заведующего по 

В.Р. 

Организатор 

мероприятий 

3. Тархова Наталья 

Анатольевна 

МДОУ «Детский сад 

№144» 
Старший 

воспитатель 

Организатор 

мероприятий 
4. Шакурова Елена Васильевна МДОУ «Детский сад 

№144» 
Старший 

воспитатель 

Организатор 

мероприятий 
5. Кощеева Валентина 

Валерьевна 

МДОУ «Детский сад 

№144» 
Старший 

воспитатель 

Организатор 

мероприятий 
6. Попова Светлана Викторовна МАДОУ «Детский сад 

№122» 

Заведующий Куратор 

Лаборатории 

7. Морозова Анастасия 

Андреевна 

МАДОУ «Детский сад 

№122» 

Старший 

воспитатель 

Организатор 

мероприятий 
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