
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Липицкий детский сад комбинированного вида «Колосок» 

Информационная карта экспериментальной работы 

2014-2015 учебный год 

№ 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 

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

этической культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО А.И.Шемшурина; кандидат 

психологических наук Шемшурин А.А. 

1.4. Договор (№, число, месяц, год) №14 от 02 апреля 2012 года 

1.5. Приказ о присвоении статуса ЭП № 83-ОД от 30 августа 2012 года 

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 2014-2015 

учебный год)  

«Взаимодействие этического воспитания и обучения воспитанников» 

2.4. Сроки эксперимента Начало: 01.09.2012г.; окончание: 31.12.2014 г. 

2.5. Ступень образования, на которой 

осуществляется эксперимент  

Дошкольное образовательное учреждение 

 

2.6. Сведения об участниках 

эксперимента 
Ф.И.О. Предмет Стаж Квалификационная 

категория 

Антонова Л.А. Воспитатель  23 I 

Тишкина Н.Г. Воспитатель  32 В 

Кочетова В.М. Воспитатель  8  

Черемисина И.М. Воспитатель  28 I 

Герасимова М.А. Воспитатель 3  



Быковская О.В. Воспитатель 13  

Пылихина О.М. Музыкальный руководитель 35 В 
 

2.7. Классы, их количество и 

количественный состав учащихся, 

участвующих в эксперименте 

Старшая логопедическая группа – 15 человек 

Подготовительная логопедическая группа – 17 человек 

3. Данные о содержании экспериментальной работы 

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

окружающими людьми 

3.2. Этап эксперимента 3 

3.3. Задачи этапа Обобщить результаты деятельности МДОУ «Колосок» по формированию ценностно-

смысловой сферы личности детей дошкольного возраста 

3.4. Основное содержание работы (2013-

2014 учебный год) 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационные 

1 Заседания группы «Этическое воспитание» сентябрь 

декабрь 

май 

Стрелкова Н.Н. 

2 Разработка плана работы на год август Стрелкова Н.Н. 

2. Методические 

1 Семинар для воспитателей, руководителей и 

участников ЭР по ЭВ в МДОУ «Развитие 

ценностно-смысловой сферы личности у детей 

дошкольного возраста» 

7 ноября 2014г. Стрелкова Н.Н. 

 Диагностика педагогов, участвующих в ЭР по 

ЭВ. 

ноябрь Стрелкова Н.Н. 

2 Формирование «Методической копилки» 

(разработки уроков, подборки дидактического 

материала) 

В течение года Педагоги, 

участвующие в 

эксперименте 

3 Круглый стол «Взаимодействие этического 

воспитания и обучения воспитанников. 

Обобщение опыта работы по теме» 

май Стрелкова Н.Н. 

4 Участие в региональном семинаре по этическому 

воспитанию 

Согласно 

годовому 

Стрелкова Н.Н. 



плану работы 

 Взаимодействие со СМИ. Освещение опыта 

работы МДОУ на сайтах ОО, УО, МОУ ДОД 

«ЦВР» 

По мере 

необходимости 

Тоньшева А.Н. 

3. Внеурочные мероприятия 

1 Развлечения Согласно 

годовому 

плану работы 

Педагоги, 

участвующие в 

эксперименте 
 

3.5. Где можно познакомиться с 

продуктами эксперимента? 

http://kolosok.mu1.ru/ 

3.6. Партнёрство в рамках данной ЭР МДОУ «Рябинка», МДОУ «Радуга», МОУ Липицкая СОШ 

4. Результативность 

4.1. Планируемые результаты ЭД (по 

окончании эксперимента) 

- систематизация работы по этическому воспитанию с дошкольниками 

- обобщение опыта работы по этическому воспитанию дошкольников 

4.2. Результаты на конец 2013-2014 

учебного года 

- Уровень этической культуры детей составил 86%  

- 57% педагогов владеют методом этического диалога 

- Разработаны проблемные педагогические ситуации для беседы с детьми  

 

4.3. Документ, подтверждающий 

выполнение работы по этапу 

отчёт 

 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР                                  Н.Н.Стрелкова 

 

 


