
Информационная карта экспериментальной работы (по направлению воспитательной работы) на 2013-2014 учебный год (I п/г) 

 

№  Параметры информации Содержание информации 

1. Персональные данные 

1.1 Полное название образовательного 

учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Липицкий детский сад 

комбинированного вида «Колосок» 

1.2 ФИО ответственного за экспериментальную 

работу 

Стрелкова Наталья Николаевна 

1.3 ФИО научного руководителя, консультанта, 

должность, место работы, ученая степень 

Доктор педагогических наук, профессор, зав. лабораторией воспитания нравственно-

этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО Алла Ивановна Шемшурина; 

кандидат психологических наук Шемшурин А.А. 

1.4 Договор (№., число, месяц, год) Договор № 14 от 02.04.2012г. 

1.5 Приказ о присвоении статуса ЭП, 

 Приказ ОУ о ведении экспериментальной 

деятельности 

№ 83-ОД от 30.08.2012г. 

2. Данные о масштабе экспериментальной  и инновационной работы 

2.1 Статус эксперимента Экспериментальная площадка учреждения Российской Академии образования «Институт 

семьи и воспитания» 

2.2 Тема эксперимента «Развитие ценностно-смысловой сферы личности» 

2.3 Подтема эксперимента (на 2013-2014 уч.г.) «Нравственная культура детства» 

2.4 Сроки эксперимента: Начало:  01.09.2012г. 

Окончание:31.12.2014г. 

2.5 Ступень образования, на которой 

осуществляется эксперимент: классы, их 

количество, количество обучающихся в 

классах на параллели 

Дошкольное образовательное учреждение 

Начальная школа             

основная школа               

средняя школа 

2.6 Сведения об участниках эксперимента 

(педагоги) 

ФИО (полностью) Предмет Стаж Кв. категория. 

 

Антонова Людмила 

Александровна 

воспитатель 35 первая 

Тишкина Надежда 

Геннадьевна 

воспитатель 32 высшая 

Полякова Нина 

Алефтиновна 

воспитатель 26 высшая 

Тоньшева Алла 

Николаевна 

воспитатель 11 высшая 

Шумова Ирина воспитатель   



 

Борисовна 

Герасимова Марина 

Андреевна 

воспитатель 2  

Пылихина Ольга 

Михайловна 

Музыкальный 

руководитель 
 высшая 

3. Данные о содержании экспериментальной и инновационной работы 

3.1 Цель эксперимента   Заложить основы эмоционально-положительного настроя детей в отношениях друг к другу и с 

окружающими людьми 

3.2 Этап эксперимента    2 

3.3 Задачи этапа   

 

- Повышать уровень развития детей через систему работы по формированию ценностно-

смысловой сферы личности с учётом интеграции образовательных областей; 

- разработать проблемные педагогические ситуации для беседы с детьми по всем разделам 

программы «Этическая грамматика» А.И.Шемшуриной. 

3.4 Основное содержание работы (2013-2014 

учебный год) 
№ 

п/п 
Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 

Организационные 

(педагогические советы, 

совещания, формирование 

педагогических групп, разработка 

плана и др.): 

1.Заседание группы «Этическое 

воспитание» 

2. Круглый стол по вопросам 

этического воспитания в ДОУ 

 

 

 

04.09.2013г. 

 

13.09.2013г. 

 

 

 

Стрелкова Н.Н. 

 

Стрелкова Н.Н. 

2 

Методические (семинары, 

конференции, публикации, 

курсовая подготовка по теме 

эксперимента, обсуждение 

литературы и др.): 

1. Участие в Межрегиональном 

научно-практическом семинаре 

 

 

 

 

С 7 по 9 октября 

 

 

 

 

Полякова Н.А. 



«Этика и этическое воспитание 

школьников – актуальная 

проблема современного 

образования» 

2. Участие в районном семинаре 

«Этика как учебный предмет 

воспитательной направленности в 

современной школе» 

2013г. 

 

 

11.12.2013г. 

 

 

 

Тишкина Н.Г. 

3 

Диагностические (должны быть 

по отношению ко всем 

участникам экспериментальной 

работы): 

Самоанализ предметно-

развивающей среды по 

нравственно-этическому 

воспитанию 

Анализ наглядного материала для 

родителей по этическому 

воспитанию дошкольников 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Стрелкова Н.Н. 

 

3.5 Где можно познакомиться с продуктами 

эксперимента? 

на сайте МДОУ «Колосок» http://kolosok.my1.ru/ 

3.6 Партнерство в рамках данной ЭР (указать 

партнеров) 

МДОУ «Рябинка», МДОУ «Радуга», МОУ Липицкая СОШ 

4. Результативность 

4.1 Результаты на конец 2013 года Разработано тематическое планирование по нравственно-этическому воспитанию с учётом 

интеграции образовательных областей 

4.2 Документ, подтверждающий выполнение 

работ по этапу 

отчёт 

 

 

 


