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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

функционирования в Санкт-Петербурге экспериментальной площадки государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Кудесница» 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга (далее –ГБДОУ 

Кудесница) и разработано на основании следующих нормативных документов: 

1.2.Распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.08.2014 №3365 

«О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы, 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020», иных документов стратегического развития. 

1.3. Присвоение статуса экспериментальной площадки ГБДОУ КУДЕСНИЦА не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида образовательного 

учреждения. 

 

2.Цели и задачи  

2.1 ЭП  ГДОУ КУДЕСНИЦА осуществляет деятельность по реализации конкурсной 

 Заявки: 

- Создание модели эффективного партнерства семьи и ДОУ в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования  

2.2 Создание экспериментальной площадки на базе ГБДОУ  преследует следующие 
цели: 

 - создание эффективной  модели социального  партнерства ДОУ и семей   
 воспитанников в условиях  модернизации образования.   
 -повышение уровня профессиональных компетентностей. 
 освоение технологий, способов, форм, обеспечивающих эффективность, 

целостность, системность, интегративность  метода проекта. 
 изучение технологий социально-педагогического сопровождения детей группы 

риска. 
 формирование условий уменьшения риска межконфессиональных и 

межнациональных конфликтов. 
2.3.Задачи ОЭР: 



 уточнение уровня стартовой готовности к реализации модели социального 
партнерства;  

 изучение опыта социального партнерства семьи и ДОУ;  
 разработка модели социального партнерства; 
 апробация и внедрение Модели, включающей: универсальные  технологии, 

повышения эффективности         взаимодействия участников образовательных 
отношений, инновационные подходы к психолого-педагогическому 
взаимодействию детей и взрослых (педагогов, родителей) посредством реализации 
проектов по теме ОЭР;  

 создание условий для профессионального совершенствования педагогов детского 
сада; 

 расширение сферы взаимодействия и объединение усилий родителей и детского 
сада по успешной социализации воспитанников;  

 проектирование благоприятной предметно-развивающей среды, для социально-
успешного развития детей, обогащение материально-технической базы, наглядных 
и дидактических средств по теме ОЭР; 

 формирование устойчивой мотивации педагогического коллектива на активную, 
творческую работу в инновационном режиме; 

 внедрение в практику образовательной деятельности медиатехнологий; 
2.4. Субъектами экспериментальной деятельности являются процессы взаимодействия 

участников образовательного процесса. 
Результаты экспериментальной деятельности участников эксперимента 

представляют собой объект авторского права и на него распространяется действие 
соответствующих норм гражданского законодательства РФ. 

2.5 Экспериментальная площадка ГБДОУ имеет региональный статус, 
определяющийся значимостью разрабатываемых проблем для осуществления 
стратегических направлений дошкольного воспитания и образования в Санкт-Петербурге. 

 
3.Организация деятельности  
3.1.Руководителем ЭП ГБДОУ КУДЕСНИЦА является заведующий ГБДОУ 

«Кудесница» .Руководитель ГБДОУ КУДЕСНИЦА несет персональную ответственность 

за качество и своевременность исполнения Заявок и Планов-графиков.  

3.2 ЭП  обеспечивает реализацию  следующих направлений деятельности ГБДОУ 

КУДЕСНИЦА в рамках Заявки : 

 создание и обеспечение организационных условий для функционирования ЭП; 

 подготовка учебно-методических комплексов и методических рекомендаций в 

соответствии с заявкой; 

 информационное обеспечение деятельности ЭП – работа сайта образовательного 

учреждения; 

 создания банка данных по диагностическим материалам, методикам и проектам в 

соответствии с Заявкой;   



 создание методик для мониторинга качества образовательных сред ДОУ, в т.ч. 

разработка предложений по требованиям к условиям психологического благополучия 

детей дошкольного возраста в ОУ и их нормативному закреплению; 

 

 
3.3. Экспериментальная площадка ГБДОУ подотчетна Комитету по образованию 

СПб, которое делегирует право оценки результатов экспериментальной работы своему 
консультативному органу – Совету по инновациям. 

3.4. Общее научное руководство педагогической экспериментальной деятельностью 
экспериментальной площадки осуществляется научным руководителем.  

3.6. С целью обеспечения организационных условий реализации проекта в ГБДОУ 
создается творческая группа (далее ТГ), а также могут создаваться временные творческие 
коллективы для разработки конкретной проблемы. 

3.7. Распределение обязанностей между научным руководителем, администрацией и 
педагогическим коллективом экспериментальной площадки строится на договорной 
основе. 

 3.11. Деятельность ФСП не реже 1 раза в год проходит процедуру общественно-

профессионального аудита. 

 
 

4. Финансирование и материально-техническое обеспечение. 
 

4.1Штатное расписании МЦ ФСП разрабатывается в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 №_255 «О Методике определения 

штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчинённых Комитету по образованию, и государственных 

образовательных учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-

Петербурга», в рамках установленного учредителем финансирования, согласовывается 

Комитетом по образованию, утверждается заведующим дошкольного образовательного 

учреждения  

4.2 Деятельность исполнителей мероприятий заявки и плана –графика, регламент их 

работы определяются локальным актом ГБДОУ Кудесница «Должностные обязанности 

сотрудников ГБДОУ КУДЕСНИЦА», вводимых в действие приказом руководителя ЭП 

ГБДОУ КУДЕСНИЦА.  

4.3. Надбавки и доплаты к зарплате участникам экспериментального проекта могут 
устанавливаться учредителем ГБДОУ, руководителем, комиссией по распределению 
дополнительного фонда оплаты труда 

4.4. Надбавки и доплаты ежегодно переутверждаются  администрацией ГБДОУ 
4.5. В соответствии с темой, программой и содержанием экспериментального 

проекта по возможности осуществляется дополнительное предметно-развивающее 
оснащение ГБДОУ. 

 
 



5. Закрытие экспериментальной площадки ГБДОУ. 
 
5.1. Прекращение деятельности экспериментальной площадки осуществляется 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга по истечении срока, 
отпущенного на осуществление проекта.  

5.2. Авторский коллектив может обосновать перед отделом по инновационной 
деятельности необходимость продления срока осуществления экспериментального 
проекта, в связи с изменившимися условиями. 

 
1.8. Деятельность ЭП - участницы конкурсной Заявки определяется соглашением, 

согласованным с Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

регламентирующим порядок взаимодействия ЭП в соответствии с Заявкой. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


