
Тематический калеIIдарный план.

Тема Содеря<ание Сроки исполнители Результат
1 2 з 4 5

Подготовительный этап (2020 - 202l учебные годы). Научный руководитель -
Н.В. Тарасова

согласование
условий проведения
)ксперимента.

Проведение
организационных
собраний с
педагогами-
экспериментаторами.

Щекабрь
z020

Организатор
эксперимента в
МБДОУ KffC ОВ
Nb8> г. Усинска
Рубаняк Т.Ю.

Сформированные
группы педагогов-
эксперимента-
Iоров.

Обучение педагогов-
экспериментаторов
методическим
особенностям
использования
дидактического
комплекта
<технология в школе
королевы Геры>.

Организация и
проведение очно-
заочных курсов на
базе ФИРо РАНХиГС

2020 - 202|
учебные
]оды.

ответственный
исполнитель
эксперимента
Кулряшова Т.Г.
Организатор
эксперимента в
МБДОУ к!С ОВ
J\гs8) г. Усинска
Рубаняк Т.Ю.

Подготовленные
воспитатели_
эксперимента-торы,

Формирование новых
экспериментальных
групп из числа
воспитанников
старшей группы.

Проведение

родительского
собрания и
составление списка
экспериментальной
группы на
заявительной основе.
Экспериментальные
группы формируются
из детей старшей
группы.

Январь
2021

Сформированные
экспериментальные
группы.

Методические
консультации,

Ответы на вопросы и
обсуiкдение замечаний
и предложений.

2020 -z02|
учебный
год

Т.Г. Кулряшов4
А. С. Шуруп.

согласованный
вариант изменений
к содержанию
дидактических
комплектов и
содержанию аудио-
методичек.

OcHoBHor"I этап 2021 - 2023 учебные годы). Научный руководитель - Н.В, Тарасо"а
Формирование новы}
экспериментальных
групп и привлечение
новых воспитателей
экспериментаторов,

Набор новых
)кспериментальных
групп и продолжение
эаботы в уже
]уществующих
]руппах.

2021- 202з
/чебные
,оды.

Организатор
эксперимента в
МБДОУ кЩС ОВ
Ns8) г. Усинска

Сформированные
экспериментальные
группы.



1 2 1
_) 5

Организация
подготовки новых
воспитателей
экспериментаторов.

Обучение новых
воспитателей
организации занятий
по предлагаемой
программе.
Проведение открытых
мероприятий.

202| -

2023

учебные
годы.

Т.Г. Кулряшова,
А.С. Шуруп.
Организатор
эксперимента в

МБДОУ к!С ОВ
J\b8> г. Усинска
Рубаняк Т,Ю.

подготовленные
воспитатели.

Организачия занятий
в старших и
подготовительных
группах,

Подготовка
воспитанников .ЩОУ.

202l -

202з
учебные
годы.

Организатор
эксперимента в
МБДОУ KffC ОВ
Ns8) г. Усинска
Рубаняк Т.Ю.

Подготовленные
цети.

Проведение
диагностики
метапредметных
способностей.

Подготовка
измерителей,
проведение замеров,
обсуждение
результатов, внесение
корректив.

2021, -

202з

учебные
годы.

Т.Г, Кудряшова,
А.С. Шуруп.

Iексты измерителей,
иетодика
гIроведения
циагностики,
иетодика анrulиза

результатов.
Заключительный этап (2023 -2024 учебныl"r год) - научный руководитель Н.В. Тарасова

Формирование новых
экспериментаJIьных
групп и привлечение
новых воспитателей
экспериментаторов.

Набор новых
экспериментальных
групп и продол}кение

работы в уже
существующих
группах.

zO2з _
z024
учебный
год.

Эрганизатор
)ксперимента в
МБДОУ (ДС ОВ
Ns8) г. Усинска
Рубаняк Т.Ю.

Сформированные
)кспериментальные
группы.

Организация
подготовки новых
воспитателей
экспериментаторов.

Обучение новых
воспитателей
организации занятий
по предлагаемой
программе,
Проведение открытых
мероприятий.

2023 _
2024

учебный
год.

Т.Г. Кулряшова,
А.С. Шуруп.
Организатор
эксперимента в
МБДОУ кДС ОВ
Ns8) г. Усинска
Рубаняк Т.Ю,

подготовленные
воспитатели-
экспериментаторы,

Итоговая
циагностика
иетапредметных
эпособностей.

Подготовка
измерителей и
проведение
диагностик.

zO2з _
z024

учебный
год.

r.Г, Кулряшова,
А.С. Шуруп.
Срганизатор
)ксперимента в
МБДОУ (ДС ОВ
Ns8) г. Усинска
Рубаняк Т.Ю,

Результаты
диагностики.

Подготовка и
проведение итоговой
конференчии по
эезультатам
)кспериментальной
цеятельности.

согласование
программы и списка
участников
конференции.

Май -
июнь
2024года.

r.Г, Кудряшова,
А.С. Шуруп.

Проведенная
конференция.

+


