
Участники эксперимента: 
 директор учреждения образования Аверков Александр Николаевич – 1 

квалификационная категория; 
 заместитель директора по воспитательной работе Королек Наталья 

Михайловна – высшая квалификационная категория; 
 воспитатель дошкольного образования Зубрицкая Татьяна Владими-

ровна – высшая квалификационная категория; 
 воспитатель дошкольного образования Свиридова Ольга Николаевна – 

1 квалификационная категория; 
 воспитанники старшей группы – 15 детей. 

Организационный этап (июль-август 2020 г.) 
Задачи: 
 комплектование справочно-информационной базы экспериментальной де-

ятельности, составление картотеки информационных, методических и диа-
гностических материалов; 

 организация методического сопровождения эксперимента в учреждении 
образования; 

 
Содержание работы 

(мероприятия) 
Сроки прове-
дения меро-

приятий 

Ответственные 
за проведение 
мероприятий 

Форма пред-
ставления ре-
зультата ЭД 

1. Проведение педаго-
гического совета в свя-
зи с вступлением    в 
экспериментальный  
проект по апробации 
методики формирова-
ния алгоритмической 
грамотности у 
воспитанников 5 – 7 
лет.  

август 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

директор  
Аверков А.Н., 
заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте 
Королек Н.М. 
 
 
  

информацион-
но-
методические 
материалы 
 
 
 
 
 
 

 2. Проведение роди-
тельского собрания с 
целью  презентации 
экспериментального 
проекта на тему: 
“Экспериментальная 
деятельность как 
условие развития 
современного 
учреждения 
образования” 

август 2020 
 

заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте 
Королек Н.М., 
воспитатели 
дошкольного 
образования  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

протокол роди-
тельского со-
брания 



3. Диагностика  по вы-
явлению уровня моти-
вации и уровня готов-
ности педагогов учре-
ждения дошкольного 
образования к участию 
в экспериментальной 
деятельности. 

август 2020 заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте 
Королек Н.М., 
воспитатели 
дошкольного 
образования 
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н., 
педагог-
психолог 
Царевская И.В. 

аналитические 
материалы 

4. Издание приказа по 
учреждению образова-
ния об организации 
экспериментальной де-
ятельности. 

август-
сентябрь 2020 

директор  
Аверков А.Н. 
 

приказ 

5. Создание творческой 
группы эксперимента, 
распределение  обязан-
ностей между её участ-
никами. 

август 2020 директор  
Аверков А.Н. 
 

приказ 

6. Создание информа-
ционного обеспечения 
экспериментальной де-
ятельности (календар-
ный план, диагности-
ческий материал, мето-
дические рекоменда-
ции, анализ методиче-
ских материалов ПВТ  
и т.д.). 

август-
сентябрь 2020 

заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте Королек 
Н.М.,  
члены творче-
ской группы. 

информацион-
но-
методические 
материалы 

7. Определение тем са-
мообразовательной де-
ятельности педагогов, 
участников экспери-
ментального проекта. 

август 2020 заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте Королек 
Н.М., воспита-
тели   
дошкольного 
образования 
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

тематика  само-
образовательной 
деятельности 

8. Методический прак-
тикум для педагогов по 

август 2020 заместитель ди-
ректора по вос-

информацион-
но-



ведению дневника экс-
периментальной дея-
тельности. 

питательной ра-
боте Королек 
Н.М. 

методические 
материалы 

9. Организация посто-
янно действующего 
семинара для  участни-
ков экспериментально-
го проекта «Формиро-
вание алгоритмической 
грамотности у 
воспитанников 5 – 7 
лет». 

август 2020 - 
январь 2021 

заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте Королек 
Н.М., творче-
ская группа 

информацион-
но-
методические 
материалы 

 
Основной этап (сентябрь 2020 - май 2021 г.) 

 
Задачи: 
 проведение диагностики в соответствии с этапом экспериментальной дея-

тельности; 
 организация методической работы с педагогами;  
 апробация методики формирования алгоритмической грамотности у вос-

питанников от 5 до 7 лет; 
 ознакомление родителей с ходом экспериментальной деятельности. 

 
Содержание работы 

(мероприятия) 
Сроки про-
ведения ме-
роприятий 

Ответственные за 
проведение меро-

приятий 

Форма пред-
ставления ре-
зультата ЭД 

1. Проведение диа-
гностической работы 
(констатирующий 
этап).  

сентябрь 
2020 - 
май 2021 

педагог-психолог  
Царевская И.В. 
воспитатели до-
школьного образо-
вания 
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

результаты ди-
агностики 

2. Апробация учебно-
методического обес-
печения для форми-
рования алгоритми-
ческой грамотности у 
воспитанников от 5 
до 7 лет в нерегла-
ментированной дея-
тельности. 

сентябрь 
2020 - май 
2021 

воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

рабочие мате-
риалы (учени-
ческие работы, 
презентации, 
методические 
разработки пе-
дагогов) 

3. Корректировка 
конспектов занятий с 

сентябрь 
2020 - май 

воспитатели до-
школьного образо-

конспекты за-
нятий 



учетом результатов 
детской деятельно-
сти. 

2021 вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

 
 

4. Подготовка проме-
жуточных отчетов по 
результатам экспери-
ментальной деятель-
ности.  

сентябрь 
2020 - май 
2021 

воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

рабочие мате-
риалы 

5. Ведение дневника 
экспериментальной 
деятельности. 

сентябрь 
2020 - май 
2021 

директор Аверков 
А.Н., 
заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе  
Королек Н.М., 
воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

дневники экс-
перименталь-
ной деятельно-
сти 

6.Организация рабо-
ты постоянно дей-
ствующего семинара 
«Формирование алго-
ритмической грамот-
ности у детей 5-7 лет» 

 Занятие 1 
 Занятие 2 
 Занятие 3 

 
 
 
 
 
 
сентябрь2020  
декабрь 2021 
март 2021 

заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе Ко-
ролек Н.М., 
воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

программа се-
минара 
 
информацион-
но-
методические 
материалы 

7.Проведение сове-
щаний с участниками 
экспериментального 
проекта по реализа-
ции эксперименталь-
ного проекта, обсуж-
дение промежуточ-
ных результатов ра-
боты. 

сентябрь 
2020 -  май 
2021 

директор 
Аверков А.Н., заме-
ститель директора 
по воспитательной 
работе 
Королек Н.М. 
 

информацион-
но-
методические 
материалы, 
протоколы со-
вещаний 

8. Самообразователь-
ная деятельность пе-
дагогов-участников 
эксперимента. 

сентябрь 
2020 - май 
2021 

воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

информацион-
но-
методические 
материалы са-
мообразова-
тельной дея-
тельности 



9. Информирование 
родителей о ходе реа-
лизации эксперимен-
тального проекта. 

сентябрь 
2020 - май 
2021 

директор  
Аверков А.Н., заме-
ститель директора 
по воспитательной 
работе Королек 
Н.М. 

индивидуаль-
ные беседы, 
консультации 

10. Контроль за хо-
дом и результатами 
экспериментальной 
деятельности в учре-
ждении образования. 

сентябрь 
2020 - май 
2021 

директор  
Аверков А.Н., 
 заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе Ко-
ролек Н.М., 

отчеты, справ-
ки 

11. Проведение диа-
гностической работы 
(контрольный этап).  
 

май  2021 педагог-психолог 
Царевская И.В., 
воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

результаты ди-
агностики 

12. Анализ эффектив-
ности итоговых ре-
зультатов экспери-
ментальной деятель-
ности.  
Обобщение результа-
тов эксперименталь-
ной работы. 

май  2021 директор Аверков 
А.Н., 
заместитель дирек-
тора по воспита-
тельной работе 
Королек Н.М., 
воспитатели до-
школьного образо-
вания  
Зубрицкая Т.В., 
Свиридова О.Н. 

информацион-
но-
методические 
материалы,  
отчеты 

 
 
 
Аналитический этап (июнь-июль 2021 г.) 
Задачи: 
 изучение, анализ, интерпретация и обобщение результатов эксперимен-

тальной работы; 
 систематизация материалов, накопленных в ходе экспериментальной дея-

тельности. 
 
Содержание работы 

(мероприятия) 
Сроки прове-
дения меро-

приятий 

Ответственные 
за проведение 
мероприятий 

Форма пред-
ставления ре-
зультата ЭД 

1.Проведение педа- май 2021 директор Авер- информационно-



гогического совета  
«Об итогах реализа-
ции эксперименталь-
ного проекта» 

 

ков А.Н., 
заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте Королек 
Н.М. 

аналитические 
материалы, про-
токол педсовета 

2.Методическая не-
деля «Панорама экс-
периментального 
опыта: итоги, про-
блемы, перспекти-
вы».  
Обобщение опыта 
работы участников 
экспериментального 
проекта. 

июнь 2021 директор Авер-
ков А.Н., 
заместитель ди-
ректора по вос-
питательной ра-
боте Королек 
Н.М. 

банк материалов 
эксперименталь-
ной деятельности 

3. Подготовка итого-
вого отчета о резуль-
татах эксперимен-
тальной деятельно-
сти. 

июль 2021 директор Авер-
ков А.Н., заме-
ститель директо-
ра по воспита-
тельной работе 
 Королек Н.М. 
 

отчет 

 
Королек Наталья Михайловна – заместитель директора по воспитательной 
работе государственного учреждения образования «Учебно-педагогический 
комплекс детский сад-средняя школа № 42 города Могилева». 
Рабочий телефон: 8 (02212) 73- 55- 03 
Мобильный телефон: + 375 (44) 791 -04-37 
dssheu@tut.by 
 
 


