
  



Приложение 

к приказу заведующего ГБДОУ  детский сад № 62  

Приморского района Санкт-Петербурга 

от 19.01.2015  г. № 2/2-о/д 

 

 

Положение о региональной экспериментальной площадке  

в ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2015-2017 годы 
 

I. Общие положения  
 

1.1. В ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга организуется 

деятельность региональной экспериментальной площадки.  

1.2. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации деятельности и 

требования к результатам деятельности региональной экспериментальной площадки в 

ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга.  

1.3. ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга для проведения 

экспериментальной деятельности руководствуется Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.07.2013 г. №611 «Об утверждении порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования», 

Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. №3364-р 

«Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» (с изменениями, 

внесенными распоряжением Комитета по образованию от 10.09.2014 №3865-р), 

настоящим положением, Конвенцией о правах ребенка, Уставом ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга.   

1.4. Признание ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга 

экспериментальной площадкой не приводит к изменению организационно-правовой 

формы, типа организации и в Уставе не фиксируется.  

1.5. Координация деятельности экспериментальных площадок осуществляется Отделом 

развития образования Комитета по образованию.  

 

II. Организация деятельности региональной экспериментальной площадки  
 

2.1. ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга, признанный 

региональной экспериментальной площадкой, организует деятельность по реализации 

проекта ОЭР.  

2.2. Основные задачи экспериментальной площадки ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга: 

1 Провести в рамках разработки региональной экспериментальной площадки по теме 

«Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» теоретический анализ проблемы организации сетевого 

взаимодействия применительно к дошкольному образованию, сопоставить его с 

реальным положением, существующим в дошкольных учреждениях. 

2 Выделить круг теоретических и практических проблем, в решение которых должны 

быть вовлечены сотрудники ДОУ,  родители воспитанников, социальные партнеры 

при организации сетевого взаимодействия в аспекте повышения качества 

образования. 



3 Реализовать комплекс мер по отработке модели организации сетевого 

взаимодействия ДОУ с социальными партнерами. 

4 Описать разработанную модель и определить методические рекомендации по ее 

реализации и оценке эффективности. 

2.3. Деятельность ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга в 

режиме региональной экспериментальной площадки проводится в соответствии с 

согласованным Председателем Совета по образовательной политике при Комитете по 

образованию Санкт-Петербурга, Советом педагогов ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга  и  Родительским комитетом ГБДОУ детский сад 

№ 62 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Председателем Комитета по 

образованию проектом опытно-экспериментальной работы. 

2.4. Для организации деятельности ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга в режиме региональной экспериментальной площадки и реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы приказом заведующего утверждаются:  

 руководитель экспериментальной площадки (заведующий по инновационному 

направлению деятельности согласно штатному расписанию);  

 методист;  

 аналитик; 

 состав научно-методического совета ГБДОУ детский сад № 62 Приморского 

района Санкт-Петербурга;  

 состав экспертного совета по инновационной деятельности ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга;  

 рабочая группа участников  ОЭР;  

 настоящее Положение.  

2.5. Деятельность ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга в 

период нахождения в режиме региональной экспериментальной площадки осуществляется 

в соответствии с разрабатываемым планом работы на текущий календарный год.  

2.6. Руководитель экспериментальной площадкой ГБДОУ детский сад № 62 Приморского 

района Санкт-Петербурга по согласованию с научно-методическим советом определяет 

конкретные направления, исполнителей и сроки выполнения работ.  

2.7. План работы на текущий календарный год разрабатывается руководителем 

экспериментальной площадки ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга на основании проекта опытно-экспериментальной работы ГБДОУ детский сад 

№ 62 Приморского района Санкт-Петербурга и должен быть максимально согласован с 

планами работ отдела развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга, 

ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга в части представления результатов ОЭР на 

районных и городских научно-практических и научно-методических мероприятиях.  

2.8. ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга как региональная 

экспериментальная площадка может выступать инициатором проведения научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов и других форм распространения 

опыта по теме «Сетевое взаимодействие как фактор повышения качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

2.9. В течение срока реализации проекта ОЭР проводятся промежуточные и 

заключительная экспертиза деятельности экспериментальной площадки в соответствии с 

планом работы Совета при Комитете по образованию Санкт-Петербурга. Для 

осуществления экспертизы деятельности экспериментальной площадки, Совет при 

Комитете по образованию может привлекать консультативно-совещательные органы, 

созданные в районах Санкт-Петербурга, в полномочия которых входит поддержка 

инновационного развития системы образования и образовательных организаций. 



2.10. Внутрифирменный контроль за инновационной деятельностью ГБДОУ детский сад 

№ 62 Приморского района Санкт-Петербурга в рамках деятельности экспериментальной 

площадки осуществляет экспертный совет ДОУ по инновационной деятельности. 

 

III. Финансирование деятельности региональной экспериментальной площадки  
 

3.1. В целях координации деятельности региональной экспериментальной площадки в 

ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга на период с 01.01.2015 

по 31.12.2017 года вводятся ставки заведующего по инновационному направлению 

деятельности, методиста и аналитика.   

3.2. Финансирование деятельности экспериментальной площадки осуществляется через:  

- предоставление субсидии ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-

Петербурга на выполнение государственного задания на оказание государственной услуги 

«Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях всех типов». Основанием для предоставления субсидии 

является распоряжение Комитета по образованию от 05.08.2014 № 3365-р “О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга»; 

- предоставление субсидии государственной образовательной организации для 

приобретения оборудования в соответствии с подпунктом 17 пункта 6.6.1 

государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 №453. Субсидия предоставляется на основании пункта VII 

проекта ОЭР и результатов экспертизы первого года деятельности экспериментальной 

площадки. Основанием для предоставления субсидии является распоряжение Комитета по 

образованию. 

 

IV. Прекращение деятельности региональной экспериментальной площадки 
 

4.1. Деятельность экспериментальной площадки может быть прекращена до истечению 

установленного срока реализации проекта в случае: 

- ненадлежащего исполнения программы реализации проекта ОЭР (выполнение менее 2/3 

объема работ, указанных в разделе IV проекта ОЭР);  

- нарушения сроков представления отчетности;  

- получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения выполнения программы реализации проекта ОЭР, в 

частности ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их здоровья 

и др.; 

- нарушения законодательства Российской Федерации, включая несоответствие 

содержания подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов, несоблюдение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и 

воспитанников. 

4.2. Вопрос о досрочном прекращении деятельности экспериментальной площадки 

рассматривается Советом при Комитете по образованию Санкт-Петербурга по 

результатам промежуточной экспертизы.  

4.3. Основанием для прекращения деятельности экспериментальной площадки является 

распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга. Проект распоряжения 

Комитета по образованию о прекращении деятельности экспериментальной площадки 

готовит Отдел развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 



V. Результаты деятельности региональной экспериментальной площадки 
 

5.1. В качестве результатов деятельности экспериментальная площадка должна 

представить на экспертизу (промежуточную и заключительную) Совета при Комитете по 

образованию Санкт-Петербурга: 

- аналитическую справку о результатах инновационной деятельности по форме в 

соответствии с Приложением № 7 к Положению о региональной инновационной 

площадке, утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 04.08.2014 

№3364-р; 

- материалы, указанные в пунктах IV, V проекта ОЭР;  

- статистические данные педагогической диагностики, подтверждающие положительную 

динамику результатов образовательной деятельности по итогам внедрения 

педагогического новшества в практику работы организации (для организаций, 

завершивших реализацию проекта ОЭР);  

- аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект ОЭР 

(для организаций, завершивших реализацию проекта ОЭР).  

 

VI. Продукты деятельности региональной экспериментальной площадки 
 

6.1. Требования к качеству продуктов ОЭР, представляемых экспериментальной 

площадкой:  

- соответствие потребностям развития системы образования Санкт-Петербурга; 

- новизна, достаточная степень детализации, практическая значимость для различных 

категорий педагогических работников и руководителей, технологичность, 

разноплановость (для подготовки педагогических кадров к нововведениям, для 

организации образовательного процесса, работы с родителями обучающихся, 

воспитанников и др.), востребованность, возможность использования в массовой 

практике.  

6.2. Распространение продуктов ОЭР, представляемых экспериментальной площадкой в 

качестве результатов инновационной деятельности, в системе образования Санкт-

Петербурга возможно при наличии рекомендаций, полученных при проведении 

экспертизы Совета при Комитете по образованию Санкт-Петербурга.  

 
 


