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Какие проблемы встречаются при обобщении опыта? 

 
№ 

п/п 

основные 

проблемы, 

возникающие при 

обобщении 

 

 

выяснение причины комментарий 

1. формулировка 

темы опыта 

что мы пишем ? 

-либо нет результата, либо нет за счет 

чего мы его достигаем, либо нет ни 

того ни другого  

средство-результат или 

результат-средство 

 

 

В трех подгруппах формулируем темы опыта из предложенного содержания опыта ДОУ №10 с. 

Таврово Белгородского района. Тема «Формирование  у дошкольников познавательных умений  
ориентироваться в дорожной среде  в темное время суток и неблагоприятных погодных условиях». 

Педагогам дается задание прочитать условия возникновения опыта и актуальность и по содержанию 

сформулировать тему опыта. 

2. Условия 

возникновения 

темы опыта 

что мы должны написать? 

-краткая характеристика организации (число 

групп, число детей, специфика групп), 

-расположение организации относительно 

микрорайона и других социально значимых 

для организации объектов, 

-краткая характеристика содержания 

образования – реализация ОП ДО с учетом 

какой каких программ, можно дополнить 

если необходимо парциальные программы, 

-значимость данной проблемы, 

-итоги анкетирования, опроса, диагностики, 

мониторингов  за три года по проблеме 

опыта, 

-вывод, формулировка проблемы. 

не более страницы-

полторы 

Коллективный анализ АПО ДОУ №88 по проблеме: «Формирование ключевых социальных 

и коммуникативных  компетентностей детей старшего дошкольного возраста посредством 

технологии Л.В.Свирской «Детский совет» раздел «Условия возникновения и становления 

опыта».  



3. Актуальность Что пишем? 

-почему данная проблема сегодня 

актуальна, 

-ссылка на федеральные документы, 

«говорящие» об этой проблеме, 

-цитирование ученых, педагогов,  

говорящих об актуальности и значимости 

это проблемы, 

-формулировка нескольких (2-3 

противоречий), 

-вывод как условие обобщения опыта 

страница-полторы 

Коллективный анализ АПО ДОУ №27 п.Разумное Белгородского района по проблеме: 
«Использование дистанционных  форм сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся по вопросам коррекции речевых нарушений  дошкольников  в условиях логопункта ДОУ» 

раздел «Актуальность» 

4. Ведущая 

педагогическая 

идея опыта 

повторяет тему опыта без изменений копируем тему 

5.  Длительность 

работы над 

опытом. 

 

-указываем временной диапазон работы над 

опытом (с и по), 

-указываем три составляющих этапа при 

обобщении опыта (подготовительный или 

аналитико-диагностирующий, основной или 

практический, заключительный или 

аналитико-обобщающий) 

пол страницы 

Коллективный анализ АПО ДОУ №27 п.Разумное Белгородского района по проблеме: 

«Использование дистанционных  форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам коррекции речевых нарушений  дошкольников  в 

условиях логопункта ДОУ» раздел «Длительность работы над опытом» 

6. Диапазон опыта -чем представлен опыт? Какими 

материалами? Это система, план, проект, 

это что?  

-для кого будет интересен – перечисление 

категории заинтересованных лиц 

2 абзаца 

Коллективный анализ АПО ДОУ №27 п.Разумное Белгородского района по проблеме: 

«Использование дистанционных  форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам коррекции речевых нарушений  дошкольников  в 

условиях логопункта ДОУ» раздел «Диапазон опыта» 

7. Теоретическая база 

опыта 

указываем: 

-правовую основу проблемы, 

-кто из ученых изучал эту проблему и 

каковы результаты исследований 

(методологическая основа), 

-используемая теоретическая терминология 

в содержании опыта 

2 страницы максимум 

Коллективный анализ АПО ДОУ №27 п.Разумное Белгородского района по проблеме: 

«Использование дистанционных  форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам коррекции речевых нарушений  дошкольников  в 

условиях логопункта ДОУ» раздел «Теоретическая база опыта» 



8.  Новизна опыта что будет новое как продукт для использования? 1-2  предложения 

9. Технология  

описания опыта 

Как мы это делали? Как это будет делать другой 

педагог? Это описание: 

-цели, 

-задач (в работе с детьми, педагогами, 

родителями, организационно-методические 

задачи, материально-технические), 

-принципы, которыми педагог руководствуется, 

реализуя содержание опыта (конкретные 

мероприятия), 

-этапы, алгоритм работы (что первое, что второе, 

а за ним, а потом) 

4-5 страниц 

10. Результативность 

опыта 

Кто проводил, когда и где? Что меряем, смотрим? 

Какие критерии и показатели? Кто автор 

методик? Обязательно числовое выражение 

результатов, в динамике!  

2 страницы 

11. Библиография см. требования к оформлению 

библиографического списка (поиск в Яндекс, 

Гугл)  

минимум 10 

наименований 

12. Приложения Самые интересные практические материалы, 

отражающие технологию опыта, которые будут 

полезны и применимы другими педагогами при 

использования АПО 

от 5 до 8 

 


