
Календарный план экспериментальной деятельности (эксперимента) 

 

Тема: Научно-методическое сопровождение педагогов дошкольного образования 

в процессе позитивной социализации детей дошкольного возраста по программе 

«Широка страна моя родная» 

Цель:научно-методическое обеспечение и подготовка педагогических кадров к 

освоению, разработке и реализации в образовательном процессе детского сада парциальной 

программы для позитивной социализации детей дошкольного возраста «Широка страна моя 

родная»  

Наименование этапа: 

Пропедевтический: март 2022 г. - март 2022 г. 

Подготовка программно-нормативной базы по деятельности экспериментальной 

площадки. 

Диагностика участников образовательных отношений деятельности по социально-

нравственному развитию детей дошкольного возраста.  

Методически ориентированный: апрель 2022 г. – декабрь 2022 г. 

Проведение установочных семинаров по содержанию и формы работы 

экспериментальной площадки. 

Подготовительная работа с педагогами. 

Разработка компонентов парциальной программы позитивной социализации детей 

дошкольного возраста «Широка страна моя родная». 

Формирующий (апробационный): март 2023 г. – ноябрь 2023 г. 

Апробация  программы парциальной программы  «Широка страна моя родная» в 

подготовительной группе ДОО. 

Апробация  программы парциальной программы  «Широка страна моя родная» в 

старшей группе ДОО. 

Проведение координационных семинаров с педагогами по реализации программы  

позитивной социализации детей дошкольного возраста «Широка страна моя родная».   

Освоение нового содержания и новых форм педагогической  работы по данной 

программе. 

Рефлексивно-итоговый:март 2024 г. - октябрь 2024 г. 

Формирование методических материалов и рекомендаций для реализации  программы  

«Широка страна моя родная».   

Представление опыта работы  по апробации парциальной программы позитивной 

социализации детей дошкольного возраста «Широка страна моя родная». 

Ожидаемый научно-методический и практический результат (по этапам 

экспериментальной деятельности):  

 аналитическая справка по результатам диагностики социально-нравственной 

направленности детей дошкольного возраста;  

 парциальная программа «Широка страна моя родная» по социально-нравственному 

развитию детей дошкольного возраста, разработанная совместно с педагогами с учетом 

возможностей конкретного ДОО; 

 научно-методические семинары для педагогов ДОО по программе «Широка страна 

моя родная» в рамках социально-нравственного развития  детей дошкольного возраста;  

 проведение мастер-классов по проблемам апробации программы «Широка страна 

моя родная»;  

публикации (не менее десяти статей и тезисов) по проблеме исследования на 

конференциях и форумах различного уровня. 

Мероприятия.  



 Диагностика социально-нравственной направленности детей дошкольного 

возраста.  

 Разработка совместной с педагогами ДОО программы «Широка страна моя родная» 

в рамках социально-нравственного развития  детей дошкольного возраста. 

 Проведение серии научно-методических семинаров для педагогов ДОО по 

программе «Широка страна моя родная» в рамках социально-нравственного развития  детей 

дошкольного возраста. 

 Создание методических материалов и рекомендаций для реализации  программы 

по теме исследования в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации. 

 Представление результатов работы экспериментальной площадки на 

конференциях и форумах по проблемам позитивной социализации  детей дошкольного 

возраста. 

Сроки март 2022 г. - октябрь 2024 г. 

 

 

 


