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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения экспериментальной работы в МДОБУ детский сад №

15 «Звездочка» г. Белорецк

I. Общие положения
1.  Настоящее  положение  регламентирует  порядок  проведения
опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
2.Опытно-экспериментальная  работа  осуществляется  в  соответствии  с
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством РФ и
РБ в области образования, ст.20 ФЗ «Об образовании»-273, распоряжением
Администрации  МР  Белорецкий  район  и  г.  Белорецк,  приказом  МКУ
Управления образования, Уставом ДОУ и настоящим положением.
3.Опытно-экспериментальная площадка создается с целью апробации новых
педагогических технологий дошкольного образования.
4.Опытно-экспериментальная площадка работает в тесном сотрудничестве с
МКУ  Управления  образования,  в  соответствии  с  договором  о
взаимоотношениях.
5.Деятельность  опытно-экспериментальной  площадки  организует
заведующая  ДОУ  под руководством  научного  руководителя  в  лице  к.п.н.
профессора Бабуновой Т.М. 
6.Опытно-экспериментальную  работу  осуществляют  педагоги-
экспериментаторы.
7.Контроль за  работой опытно-экспериментальной площадки осуществляет
созданный научно-методический совет эксперимента.
В  качестве  ресурсной  базы  Центра  опытно-экспериментальной  работы
используются:
-материально - техническое обеспечение дошкольного учреждения; 
-информационно - образовательные ресурсы;
-периодические  издания,  учебные  пособия,  программно-методические
материалы, наглядные пособия (методические пособия, проекты, макеты);
 -web-ресурсы  (видеотека,  медиа-проектор,  функционирование  интернет-
сайта);
-кадровые ресурсы ДОУ (старший воспитатель, музыкальный руководитель).

II. Цели и задачи деятельности центра
2.1.  Цель:  объединение,  сбор,  систематизация,  последующее  развитие  и
распространение  важных  для  современной  практики  результатов
педагогической  исследовательской  деятельности  с  целью  повышения
качества дошкольного образования по выделенной проблеме.
2.2. Задачи:
1. Совершенствование  форм  сетевого  взаимодействия  дошкольных
учреждений по выделенной проблеме.
2. Разработка организационно-методического сопровождения инноваций,



направленных  на  позитивные  изменения  в  деятельности  образовательных
учреждении города по дошкольному образованию.
3. Формирование  информационно-образовательной  среды,
обеспечивающей  повышение  возможностей  субъектов  образовательного
процесса  в  получении  свободного  доступа  к  информационным,  научно-
методическим,  материально-техническим  ресурсам  в  целях  эффективного
достижения  или  образовательных  результатов  по  данному  направлению
деятельности;
4. Оказание  методической  поддержки  педагогическим,  руководящим  и
другим категориям работников образовательных учреждений во внедрении в
практику их работы новых образовательных технологий и форм организации
образовательного  процесса  по  развитию  продуктивных  видов  детской
деятельности;
5. повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
работников  в  вопросах  обновлённого  содержания  образования,  овладения
новыми  формами  работы  педагога  с  воспитанниками  и  их  родителями
(законными представителями);
6. развитие  ресурсного  обеспечения  системы  образования  дошкольных
учреждений г. Белорецк;
7. определение  содержания  художественно-эстетического  развития
дошкольников среднего и старшего возраста, по внедрению ФГОС ДО;
8. создание  условий  в  ДОУ  для  реализации  задач  ООП  ДО
(художественно-эстетическое развитие в свете ФГОС ДО;
9. разработать  содержание  и  методическое  обеспечение  к  авторской
программе  по  художественно-эстетическому  развитию  по  среднему  и
старшему дошкольному возрасту;
10. разработка  мониторинга  уровня  освоения  детьми  ценностных
ориентиров,  направленных  на  формирование  позитивной  социализации
дошкольников через практические виды детской деятельности.

III. Организация эксперимента
Порядок организации деятельности Центра: 
3.1.  Центр создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом Управления
образования муниципального района Белорецкий район.
3.2.  Признание ДОО Центром не приводит к изменению организационно-
правовой формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не
фиксируется.
3.3.   Оперативное  управление  деятельностью  Центра  осуществляет
заведующий МДОБУ детский сад № 15 «Звездочка» г. Белорецк.
3.4.  Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
сетевыми  образовательными  учреждениями,  педагогическими,  научными,
общественными и другими организациями по вопросам своей компетенции.
3.5.   При  формировании  содержания  плана  инновационной  деятельности
Центр не  только  учитывает  свой  опыт,  но  и  аккумулирует  опыт  других
образовательных учреждений.



3.6.   Эксперимент  осуществляется  в  соответствии  с  программой
эксперимента, которую разрабатывает научный руководитель эксперимента и
члены научно-методического совета.
3.7.   Опытно-экспериментальную  работу  осуществляют  педагоги-
экспериментаторы, которые назначаются руководителем ДОУ.
3.8. Педагоги-экспериментаторы:
3.8.1. имеют право: 
-  на  ведение  опытно  -  экспериментальной  работы  в  соответствии  с
программой, разработанной Советом эксперимента;
- на  предоставление  администрацией  ДОУ  условий,  необходимых  для
проведения опытно-экспериментальной работы;
- на поощрение по итогам экспериментальной работы.

3.8.2. обязаны:
 вести контроль и учет результатов опытно- экспериментальной работы
в соответствии с программой;
 регулярно,  в  установленные сроки предоставить  информацию о ходе
опытно экспериментальной работы.
3.8.3. Статус  педагога-экспериментатора  устанавливается  на  весь  срок
реализации программы эксперимента.
3.9.  На  период  опытно-экспериментальной  работы  выбирается  научно-
методический  совет  эксперимента  в  состав  которого  входят:  научный
руководитель,  заведующий  ДОУ,  старший  воспитатель,  педагоги-
экспериментаторы МДОБУ детский сад № 15 «Звездочка» и ДОО участников
Центра.
3.9.1. Совет эксперимента проводится не менее 3 раз в год. 
3.4.2.  Руководителем научно-методическим советом научный руководитель
эксперимента.

IV. Основные функции и содержание деятельности ресурсного центра

4.1. Центр в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
функции планирования, организации,  координации и анализа деятельности
по направлению создания условий для получения ребёнком практического
опыта через  продуктивные виды деятельности  как  одного  из  направлений
социализации.
4.2.  Центр  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом-
программой

деятельности.
4.3. Основными  содержательными  компонентами  деятельности  Центра
являются:

-внедрение  в  образовательный  процесс  инновационных  образовательных
программ и новых образовательных технологий: метод
проектов; модульный принцип обучения; режиссёрская игра, мастер-класс;
-выявление, изучение, обобщение и распространение передового
педагогического опыта в рамках, указанных направлений деятельности; 



-подготовка и проведение по актуальным проблемам своего направления
деятельности  совещаний,  семинаров,  мастер-классов,  совместной
проектной  деятельности,  использование  других  форм  работы  с
образовательными учреждениями города и района;
-оказание  консультационной,  методической,  организационной  и
технической  поддержки  образовательным  учреждениям  по  вопросам
деятельности Центра;
-участие в повышении квалификации педагогических работников,  работе
творческих  групп  и  методических  объединений  различного  уровня;  -
организационно-регулятивное  взаимодействие  с  образовательными
учреждениями города по направлениям деятельности Центра;
-подготовка  методических  рекомендаций  по  указанным  направлениям
деятельности, публикаций о деятельности
-установление  и  развитие  внешних  связей  в  рамках  указанных
направлений деятельности.

4.4. Организационно-методическую  поддержку  деятельности  Центра
осуществляет  МКУ  Управление  образования  муниципального  района
Белорецкий район Республики Башкортостан.

V. Отчётная деятельность ресурсного центра

5.1. РЦ  разрабатывает  план  по  организации  инновационной
деятельности, рассчитанный на период работы Центра.
5.2. С  целью  последовательной  реализации  плана  деятельности  Центр
ежегодно разрабатывает годовой план.
5.3. Центр ежегодно отчитывается  о выполнении плана деятельности.
Перед МКУ Управление образования муниципального района Белорецкий
район Республики Башкортостан.
5.4. Результатами взаимодействия Центра и инновационной сети являются:
-сборники  публикаций  и  методических  разработок,  обобщающие
инновационный опыт сетевого взаимодействия;
-публичные  мероприятия,  проведённые  на  базе  Центра,  с  привлечением
кадровых, научно-методических ресурсов сети.

VI. Финансирование деятельности ресурсного центра

Финансирование  РЦ  обеспечивается  за  счёт  текущего  бюджетного
финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию.


