
ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1. Общие сведения 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №5 

ФИО 

заведующего 

Герасимова Татьяна Николаевна 

телефон 8(495)984-30-12 

Адрес 

электронной 

почты 

ntmbdou5@mail.ru 

 

2. Организация экспериментальной деятельности 

 

Нормативно-организационная база 

экспериментальной деятельности (ЭД) и 

открытия экспериментальной площадки (ЭП): 

В этом разделе указать на наличие 

документа и его реквизиты (где они 

имеются) 

1.Нормативный акт 

федерального/регионального уровня, 

регламентирующий ЭД (статус 
федеральной/региональной площадки) 

Издательство «Русское слово» (ООО 

«Русское слово- учебник») 

2. Приказ УО об открытии муниципальной 

/школьной ЭП 

Приказ УО о присвоении статуса  ЭП 
№ 1250 от 24.08.2021г. 

Положение о 

муниципальной/школьной 

экспериментальной площадке 

Положение об организации деятельности  
ЭП Приказ МБДОУ детского сада №5  от 
11.01.2021г. №3 

3. Приказ по школе об открытии ЭП с указанием 

функциональных обязанностей участников ЭД 

Приказ МБДОУ детского сада №5  от 

11.01.2021г. №3 

4. Приказ по школе «Об утверждении Положения об 

организации экспериментальной деятельности 

в ОУ» (в приложении – Положение) 

Приказ МБДОУ детского сада №5  от 

11.01.2021г. №3 

5. Программа экспериментальной деятельности  имеется 

6. Договор (при наличии) о взаимодействии 

с научным руководителем, научной 

структурой 
(№, дата, название организации) 

Соглашение о сотрудничестве №50/11 от 
01.11.2020г. 

7.Документация о повышении 

квалификации работников школы по 

организации ЭД 

Курсы повышения квалификации 

8. Иные документы  

Координатор экспериментальной деятельности 

в учреждении (ФИО полностью): 

Лушкина Ирина Ивановна 

 должность  старший воспитатель 



 кв. категория Высшая квалификационная категория 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, 

ученое звание, должность, место работы, 

телефон). 

Майер Алексей Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования ГОУ ВО МО ГГТУ 

Количество участников экспериментальной 
деятельности: 

 

1) педагоги учреждения (в % от общего количества): 
– 

6 (35 %) 

2) воспитанники  – (в % от общего количества): 30  (11 %) 

Число педагогов-участников ЭД:  

1) прошедших курсовую подготовку по теме ЭД: 0 

2) планируемых для прохождения курсовой 

подготовки по экспериментальной деятельности 

в 2021/2022 уч.г. (указать ФИО полностью, 

должность): 

- Лушкина Ирина Ивановна, старший 

воспитатель, 

- Глебова Наталия Николаевна, 

воспитатель, 

- Родченко Галина Викторовна, 

воспитатель, 

- Кокидько Елена Владимировна, 

Музыкальный руководитель, 

- Федорова Светлана Сергеевна, 

Инструктор по физической культуре, 

- Серова Александра Евгеньевна, 

Инструктор по физической культуре 

3. Содержание экспериментальной деятельности 

 

Статус экспериментальной площадки (федеральный, 
региональный, муниципальный, школьный) 

Региональный 
Сетевая пилотная площадка 

Наличие Программы ЭД (указать сроки 

реализации Программы эксперимента) 

Программа ЭД, сроки реализации 

2021- 2023 

Тема экспериментальной деятельности: «Педагогические условия позитивной 
социализации детей раннего и 
дошкольного возраста» 

Цель(и) ЭД эксперимента (общая) Выявление и создание комплекса 
педагогический условий в МБДОУ детском 
саду №5, способствующих позитивной 
социализации детей раннего и дошкольного 
возраста с использованием программно-
методического комплекса (ПМК) 
«Мозаичный ПАРК» 

Этап эксперимента 2 этап – основной (сентябрь 2021 – август 

2023) 

 

Объект деятельности площадки Процесс социализации детей в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Предмет деятельности площадки Педагогические условия позитивной 

социализации детей раннего и 

дошкольного возраста средствами 

программно-методического комплекса 

«Мозаичный ПАРК»  



База эксперимента  
 

Вторая младшая группа №2 

Критерии оценки ожидаемых результатов -количественные и качественные 

показатели, характеризующие 

эффективность деятельности и рост 

профессиональной компетентности 

педагогов по данной теме; 

- количественные и качественные 

показатели, характеризующие 

эффективность воспитательно-

образовательного процесса; 

- эффективность взаимодействия ДОУ с 

родителями и социальными партнерами в 

процессе реализации образовательных 

услуг 

Итоговым продуктом экспериментальной деятельности/продуктом реализуемого 

этапа является (отметить «галочкой»): 
(указать итог или этап) 

● разработка итог 2023 год 

- модели (ей) содержания образования   

- технологии (ий), методик   

- программ учебных курсов  

- учебно-методических комплектов  

- нетрадиционных курсов  

- элективных/факультативных курсов  

- интегрированных курсов  

- методических рекомендаций   

- иное  

-освоение, апробация (указать название, автора, предмет и т.д.)  

- модели (ей) содержания образования   

- технологий, методик   

- программ (ы), курсов, в т.ч. интегрированных   

- учебно-методических комплектов   

- отдельных учебных пособий   

- иное  

 иное  

Где и когда подводились итоги 

эксперимента/этапа 

МБДОУ детский сад №5 

Использование результатов эксперимента - в воспитательно-

образовательном процессе 

Виды педагогических технологий (элементы технологий), применяемых в работе 
над темой эксперимента 

 проектная деятельность   

 исследовательская   

 технология совместной деятельности   

 блочно-модульная технология  

 здоровьесберегающие технологии  



 реализация различных форм профильности 
(каких) 

 

 информационные технологии   

 медиатехнологии  

 дистанционное обучение  

 технология развивающего обучения   

 технология развития творческого потенциала   

 индивидуализация образовательного процесса (в 
том числе индивидуальные учебные планы) 

 

 апробация тестовой технологии  

 дифференцированное обучение (разноуровневое)  

 ролевые игры  

 иные (указать какие)  

Управление образовательным процессом 

В учреждении функционируют методические объединения по: 

предметам -  

циклам -  

направлениям - Познавательно-речевое 

проблемам -  

Иные структуры по реализации ЭД -  

4. Разное 

Укажите методическую тему образовательного 

учреждения и годы ее реализации 

Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и педагогических 

технологий в условиях 

реализации ФГОС, 2020-2024 

 

 

Заведующий МБДОУ детского сада №5                              Т.Н.Герасимова 

 

Старший воспитатель                                                  И.И.Лушкина 


