
План работы экспериментальной площадки 

по теме: «Модернизация образования в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на 

основе инновационной образовательной программы "Вдохновение" 

 

на базе __МБДОУ детского сада № 37 

на ___2019___/___2020____ учебный год 

1 Статус ЭП  муниципальный 

2 Год работы ЭП (1-3) 1 

3 Тема ЭП «Модернизация образования в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству дошкольного 

образования на основе инновационной 

образовательной программы "Вдохновение" 

4 Научный руководитель Кириллов Иван Львович, заместитель директора по 

научной работе ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО», кандидат психологических 

наук  

Федосова Ирина Евгеньевна, соавтор основной 

образовательной программы «Вдохновение», кандидат 

экономических наук 

5 Состав Совета ЭП Исайкина Т.В. - заведующий детским садом 

Чалапко Н.М. – старший воспитатель 

Ганиева Е.К. – воспитатель 

Ляхова Н.Н. – воспитатель 

Гаврикова Н.О. – воспитатель 

Загординова О.Б. – учитель-логопед 

 

6 Конкретные 

экспериментальные 

мероприятия в рамках 

ЭП 

Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

Педагогический час «Основная 

образовательная программа 

«Вдохновение» - шаг навстречу 

детству» 

Педагоги 

ДОУ 

Декабрь 

2019 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Педагоги 

ДОУ 

В течение 

года 

Индивидуальное 

консультирование педагогов, 

участвующих в эксперименте 

Педагоги 

ДОУ 

В течение 

года 

   

 

7 Тематика заседаний 

Совета ЭП 

Тема заседания Сроки 

Планирование методической работы на 

текущий учебный год  

Отбор эффективных форм и методов работы по 

проблеме эксперимента 

- Проведение мероприятий по теме 

эксперимента 

Октябрь 

2019 

Подготовка к педагогическому часу «Основная 

образовательная программа «Вдохновение» - 

шаг навстречу детству» 

Ноябрь  

2019 



Составление отчётной документации по работе 

экспериментальной площадки за 2019 - 2020 уч. 

год 

Апрель 

2019 

 

8 Открытые 

мероприятия ЭП 

(конференции, 

семинары, круглые 

столы, и пр. для 

округа, города, РФ) 

Тип 

мероприятия 

Тема Для какой 

категории 

работников 

образования 

проводится 

Сроки 

Выступление на 

РМО 

«Детский совет как 

как развитие 

межличностной 

коммуникации»  

 

Воспитатели 

ДОУ 

В 

течение 

года 

 

9 Результаты, ожидаемые к 

концу года (изменения 

внутри 

экспериментального 

пространства) 

Обработка результатов экспериментальной деятельности 

Разработка Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ детского сада № 37, 

методических рекомендаций по планированию 

образовательной деятельности, организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

 

 

 

10 Продукты ЭД, которые 

планируется создать в 

течение года  

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


