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Аннотация: в статье раскрывается опыт одного из дошкольных образо-

вательных учреждений Ставропольского края по управлению эксперименталь-

ной деятельностью педагогов. В работе представлена логика управления экспе-

риментом: обучение педагогов в действии, повышение мотивации педагогов и 

их информативности. Автором рассмотрены некоторые позитивные резуль-

таты инновационного поиска педагогов-экспериментаторов и намечены пер-
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Меняющаяся ситуация в системе дошкольного образования объективно 

формирует новые образовательные потребности на инновационное развитие, 

адекватные требованиям постиндустриального общества. В данном контексте 

становится очевидной устремлённость усилий многих образовательных учре-

ждений на глубинное, сущностное обновление образовательного процесса, а не 

на поиск частных нововведений косметического характера, частных педагогиче-

ских усовершенствований. 

Анализ научных источников (М.С. Задворная, О.М. Потаповская, 

И.Ф. Слепцова и др.) позволяет утверждать, что многие дошкольные образова-

тельные учреждения страны, ступившие на путь развития, осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Программой развития или на основании про-

граммы организации опытно-экспериментальной работы по какой-либо актуаль-

ной педагогической проблеме. Не умаляя достоинств Программ развития с ори-

ентацией на развитие деятельности образовательного учреждения в целом, нами 

избран второй путь развития дошкольного образовательного учреждения экспе-

риментальная деятельность по духовно-нравственному воспитанию детей до-

школьного возраста средствами краеведения [1; 2; 3]. 

Эта стратегическая задача изменяет привычный режим функционирования 

дошкольного образовательного учреждения. В данном контексте нам представ-

ляется ценной мысль Л.Ф. Савиновой, заключающаяся в том, что опытно-экспе-

риментальная работа в образовательных учреждениях, в том числе и дошколь-

ных, в основном направлена на активное обновление содержания образования и 

технологий обучения и воспитания, поиск средств развития личности учащегося 

(детей дошкольного возраста) [4, с. 155]. Представляется интересной и такая 

мысль учёного, что участие педагога в опытно-экспериментальной работе фор-

мирует у него потребности в инновационном поиске, который имеет свои осо-

бенности, обусловленные неповторимостью личности педагога [4, с. 155]. В этом 

ключе и строится опытно-экспериментальная деятельность в нашем учреждении. 

С 2017 года в дошкольном образовательном учреждении станицы Суворов-

ской Предгорного района Ставропольского края реализуется программа 
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эксперимента по теме: «Методическое обеспечение подготовки педагогов к ду-

ховно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста средствами кра-

еведения». Экспериментальная работа направлена, с одной стороны, на подго-

товку педагогов к качественной работе в сфере духовно-нравственного воспита-

ния, а, с другой, ориентирована на использование в этой работе краеведческих 

материалов. 

Выбор темы экспериментальной работы был обусловлен следующими об-

стоятельствами. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования период детства обозначен как возраст наиболее актив-

ного и успешного освоением ребёнком культуры того народа, наследником ко-

торого ребёнок является. Вторым обстоятельством является то, что направление 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения является новым 

направлением, получившим активное развитие в конце XX – начале XXI века. 

До этого времени предметом внимания учёных и практиков являлись аспекты 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Проиллюстрируем дан-

ный аргумент на конкретных примерах. Например, в 1965 году в Ленинграде 

(ныне Санкт-Петербург) была проведена научно-практическая конференция по 

вопросам нравственного воспитания детей в детских садах [5]. В то время про-

ведение конференций было инновацией, поскольку мы больше не встречали по-

добных материалов о деятельности педагогов в детских садах по нравственному 

воспитанию детей. Это направление в тесном взаимодействии с духовным 

направлением стало развиваться гораздо позже. Поэтому будущие педагоги, обу-

чаясь в вузе, получали эпизодические знания либо по нравственному аспекту 

воспитания подрастающего поколения, либо по духовному аспекту. 

Третьим обстоятельством стало недостаточное владение педагогами содер-

жанием краеведческих материалов. Наиболее подготовленными в этом направ-

лении оказались учителя истории и словесности, а наименее подготовленными 

педагоги дошкольных образовательных учреждений и дополнительного образо-

вания детей. 
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Перечисленные обстоятельства учитывались в Программе эксперимента и 

Концепции экспериментальной деятельности. На эту особенность эксперимен-

тальной деятельности мы обращаем внимание в научной публикации «Опытно-

экспериментальная работа как форма инновационной педагогической деятельно-

сти в сфере духовно-нравственного воспитания детей» [6]. В этой статье мы 

предполагали разработать модель методического обеспечения подготовки педа-

гогов к деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного 

возраста средствами краеведения. 

Такая модель была разработана творческой группой педагогов-эксперимен-

таторов совместно с ведущими учёными края в сфере воспитания. Основное вни-

мание во втором модуле модели – содержательно-процессуальном (первый мо-

дуль – целевой, третий – оценочно-результативный) – уделяется решению следу-

ющих задач: обеспечение внутриучрежденческой системы повышения квалифи-

кации, подготовка научно-методических и учебно-технологических материалов; 

поддержка инновационных процессов по реализации программы эксперимента; 

организация и поддержка научного поиска педагогов ДОУ по созданию автор-

ских педагогических систем. 

Внутриучрежденческая система повышения квалификации осуществлялась 

в корпоративном семинаре по теме: «Профессиональная компетентность и ма-

стерство педагога в контексте духовно-нравственного воспитания детей до-

школьного возраста». Учебный план корпоративного семинара предусматривает 

всего две лекции по проблеме духовно-нравственного воспитания подрастаю-

щего поколения (теоретико-методологические основы) и анализе тенденций раз-

вития инновационных процессов в системе дошкольного образования. Вполне 

очевидно, что при таком планировании увеличивается доля комбинированных 

занятий, практикумов, самостоятельной работы слушателей, способствующих 

приобретению ими новых знаний в сфере духовно-нравственного воспитания де-

тей, изучения потенциала краеведения, формирования потребности и умения 

действовать в инновационном режиме, обучению работе в команде. 
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Ещё одно направление в программе семинара подчинено обучению в дей-

ствии. Два проекта реализовывались в ходе обучения: «Моделирование педаго-

гических карт, опорных схем проведения занятий по теме эксперимента», «Пути 

и способы использования краеведческих материалов в духовно-нравственном 

воспитании детей дошкольного возраста». Организация такого обучения позво-

ляет изменить отношение слушателей к самому процессу обучения, повысить его 

значимость, способствует большей заинтересованности в экспериментальной ра-

боте. 

С целью повышения заинтересованности в повышении мотивационно-целе-

вой деятельности педагогов в экспериментальной работе мы опирались на сле-

дующие положения: 

1. Формировать мотивы участия педагогов в поисковой деятельности через 

осознание ими собственных проблем. В помощь педагогам была создана консал-

тинговая служба, в задачу которой входило оказание адресной помощи педаго-

гам. 

2. Поддерживать мотивацию педагогов на всех этапах внедрения иннова-

ции. Мотивация осуществлялась через стимулирование потребности высших 

уровней: в самореализации посредством творческой деятельности, в причастно-

сти к общему делу по реализации программы эксперимента. 

Особая роль в экспериментальной работе отводилась информационно-ана-

литической деятельности. В ДОУ создан сайт: «Эксперимент в действии», в ко-

торый включены не только собственные материалы, но и новшества коллег не 

только из Ставропольского края, но и других субъектов РФ. 

В статье акцентировано внимание лишь на некоторых направлениях 

опытно-экспериментальной деятельности нашего дошкольного учреждения. Но 

уже на первом этапе реализации программы эксперимента получены позитивные 

результаты, которые позволяют: 

1) глубже понять специфику и предназначение ДОУ в реализации обозна-

ченной в программе проблемы; 
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2) повысить компетентность педагогов в исследуемом направлении воспи-

тательной деятельности; 

3) мотивировать педагогов на инновационный опыт, создание авторской пе-

дагогической системы. 

Таким образом, опытно-экспериментальная работа открывает новые пер-

спективы достижения целей педагогического эксперимента. 
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