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Одинцово 

Функционирование экспериментальной площадки 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

исполнения 

ответственный 

1 Комплектование фонда справочных пособий и 

информационных материалов по проблеме 

эксперимента, включая электронные носители и 

Интернет. 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

старший 

воспитатель  

2 Организация работы по созданию методического 

комплекса эксперимента (перспективные планы, 

авторские программы и методики, методические 

рекомендации, дидактические пособия и т.п.). 

В течение 

учебного года 

Заведующий 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

3 Подведение итогов функционирования 

экспериментальной площадки за прошедший 

учебный год на заседании Педагогического 

совета. 

Проведение Педагогических советов, семинаров, 

семинаров-практикумов, консультаций для 

педагогических работников 

Август 

ежегодно  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

4 Семинар на тему «Использование интерактивных 

технологий при организации познавательной 

деятельности»  

Октябрь 

2017г. 

Абрамова Л.В. 

Плужникова 

А.П. 

5 Творческая гостиная «Профессиональная 

компетентность педагога в рамках реализации 

эксперимента» 

Февраль 

2018г. 

Кабанкова 

О.А. 

6 Семинар-практикум «Кейс –метод как 

инновационная технология» 

Март 2018г. Вышлова Ю.С. 

Белкина Ю.А. 

 

7 Консультация для воспитателей «Что такое 

работа в команде в условиях детского сада» 

Декабрь 

2018г. 

Лютова В.Н. 

 

8 Семинар – практикум старших воспитателей 

«Использование интерактивных технологий для 

формирования умения работать в команде». 

Ноябрь 2017г. Кабанкова 

О.А. 

9 Проведение открытых показов по 

познавательному развитию 

«Эксперименты и опыты с объектами живой 

природы» 

«Развитие мелкой моторики и творческих 

способностей детей в процессе познавательно-

исследовательской деятельности» 

 

 

 

Декабрь 

2017г 

 

Апрель 2018г. 

 

 

Перевозчикова 

Л.А. 

Петровичева 

Е.Н. 

10 Внедрение интерактивных технологий в работу с 

детьми:  

 

  

10.1. Младшая группа – работа в парах, хоровод 

 

2016-2019 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

10.2. Средняя группа – работа в парах, хоровод, 2016-2019 год Старший 



цепочка, карусель 

 

воспитатель 

педагоги 

10.3. Старшая группа – работа в парах, хоровод, 

цепочка, карусель, интервью, работа в малых 

группах (тройках), аквариум 

 

2016-2019 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

10.4. Подготовительная к школе группа – работа в 

парах, хоровод, цепочка, карусель, интервью, 

работа в малых группах (тройках), аквариум, 

большой круг, дерево знаний. 

 

2016-2019 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

10.5. Внедрение кейс-технологии 

 метод ситуативного анализа (метод 

анализа конкретных ситуаций, ситуационные 

задачи и упражнения; кейс-стадии; кейс-

иллюстрации; фото-кейсы); 

 метод инцидента; 

 метод ситуационно-ролевых игр; 

 метод разбора деловой корреспонденции; 

 игровое проектирование; 

 метод дискуссии. 

 

2016-2019 год Старший 

воспитатель 

педагоги 

11 Отражение экспериментальной работы на 

персональных сайтах педагогов, сайте 

Учреждения и в СМИ 

2016-2019 год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

12 Подготовка презентаций по теме 

экспериментальной деятельности, создание 

медиатеки. 

2018-2019 год Заведующий 

Старший 

воспитатель 

педагоги 

13 Подведение итогов функционирования 

экспериментальной площадки 

Август 2019 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


