
Отчет по экспериментальной работе в МДОУ. 

Экспериментальная работа в образовательных учреждениях в последнее 

время стала достаточно массовым видом научно-педагогической деятельности. 

Исследовательская работа экспериментатора требует особой квалификации, 

навыков научной деятельности, а их приобретение – значительного времени и 

усилий. 

 Экспериментальные площадки – учебно–воспитательные учреждения, 

предназначенные для проверки, выработки или обоснования новых для своего 

времени педагогических идей, а также практического опыта педагогов.  

Экспериментальная площадка должна быть достаточно оснащена, чтобы 

выполнять свое предназначение – быть постоянным источником экспертных 

оценок идей, технологий, научно – практических разработок. 

Педагогический эксперимент – это эксперимент особого рода, задачей 

которого является выяснение сравнительной эффективности применяемых 

нововведений в организационный и учебно – воспитательный процесс.  

На экспериментальную работу подали заявки 3 дошкольных 

образовательных учреждения: 

 МДОУ д/с № 5 «Лесовичок» по теме «Интеграция метода моделирования в 

образовательный процесс ДОУ» 

 МДОУ д/с № 117 «Электроник» по теме «Индивидуализация процесса 

развития детей дошкольного возраста в условиях дошкольного 

учреждения» 

 МДОУ д/с № 15 «Огонек» по теме «Формирование нравственных качеств 

дошкольника через организацию альтернативного и дополнительного 

образования»  

Темы, заявленные дошкольными учреждениями, являются 

инновационными и актуальными. 

Инновационность темы экспериментальной площадки д/с № 5 

«Лесовичок» по использованию метода моделирования состоит в том, что в 

соответствии с основными направлениями Концепции модернизации 



российского образования повышаются требования к выпускнику детского сада, 

выявляется актуальность проблемы интеллектуального развития и воспитания 

детей, качественной подготовки к школьному обучению. Работа детского сада  

по использованию метода моделирования в педпроцессе соответствует запросам 

родителей и дает возможность повысить статус дошкольного учреждения, что в 

свою очередь престижно для города. 

Опытно-экспериментальная работа д/с № 117 «Электроник» по теме 

«Индивидуализация процесса развития детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольного учреждения» предполагает принятие и поддержку ребенка, его 

индивидуальности, его интересов, потребностей, раскрытия творчества, 

нравственного интеллектуального потенциала, заботу о его эмоциональном и 

физическом благополучии. Опытно-экспериментальная работа может оказать 

практическую помощь родителям, педагогам и руководителям, учителям 

начальных классов. 

Основная идея экспериментальной площадки д/с № 15 «Огонек» по теме 

«Формирование нравственных качеств дошкольника через организацию 

альтернативного и дополнительного образования» заключается в разработке 

программы по формированию нравственных качеств дошкольника и открытии 

«Семейного клуба с участием воспитанников детского сада, родителей и 

педагогов». Сложилось так, что достаточно большое количество семей не 

способно решать проблемы нравственного воспитания своих детей. На это есть 

объективные и субъективные причины: неполные семьи, безработица и т.д. 

Перед дошкольным образовательным учреждением стала задача если не 

заполнить нишу в воспитании детей, которая должна быть занята семьей, то хотя 

бы в какой – то степени восполнить этот пробел. Это станет возможным 

благодаря открытию «Семейного клуба выходного дня», который будет работать 

постоянно и сможет решить проблему досуга для детей и их родителей. 

 

 


