
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 
 

ПРИКАЗ 

 

10.12.2015          121-Д 
 

 «Об организации работы региональной  
экспериментальной площадки на базе ГБДОУ  
детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 
 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства                   
Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 3140-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 
образования Санкт-Петербурга», распоряжения Комитета по образованию от 04.08.2014 N 
3364-р «Об утверждении Положения о региональной инновационной площадке» (с 
изменениями) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать деятельность региональной экспериментальной площадки на базе 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 
комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) по теме: 
«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 
процесса» с 01.10.2016 года по 31.12.2018 года. 

 
2. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 года Положение о региональной 

экспериментальной площадке в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-
Петербурга на 2016-2018 годы (далее – Положение) согласно приложению №1 

 
3. Возложить ответственность за обеспечение деятельности экспериментальной площадки 

на базе ГБДОУ на следующих работников ГБДОУ: 
3.1. Журавлеву И.Е., воспитателя, в вопросах: 
- координации деятельности работников ГБДОУ, принимающих участие в 

экспериментальной работе по реализации плана работы региональной инновационной 
площадки на базе ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района   Санкт-Петербурга  по 
теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного 
процесса» на текущий календарный год; 

- организации работы педагогического коллектива в режиме эксперимента и создания 
условий для реализации программы ОЭР, обеспечения системы отчетности по итогам 
деятельности; 

- своевременной реализации работ по проекту ОЭР; 
-  систематизации и обобщении информации, полученной в ходе экспериментальной 

работы; 

- ведения  рабочей документации, информационно- методического обеспечения 
экспериментальной площадки ГБДОУ; 

3.2. Шашелову Ю.О., Трифонову А.Б.,   ответственных лиц за размещение материала на 
сайте, в вопросах: 

- предоставления открытой и общедоступной информации о деятельности 
экспериментальной площадки ГБДОУ посредством размещения ее на официальном сайте 

ГБДОУ 
3.4. Общее руководство по организации деятельности экспериментальной площадки 

ГБДОУ оставляю за собой: 



- осуществление взаимодействия с Комитетом по образованию; 
- разработка локальных актов, регулирующих деятельность экспериментальной площадки; 
- координация деятельности работников ГБДОУ, принимающих участие в 

экспериментальной работе. 
 
4. Привлечь к ведению экспериментальной работы в ГБДОУ: 
4.1. Деркунскую В.А., кандидата педагогических наук, доцента кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена для руководства инновационным 
направлением деятельности. 

4.2. Ничипоренко Л.К., кандидата педагогических наук, ассистента кафедры дошкольной 
педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена для осуществления методической 
работы по организации экспериментальной деятельности в рамках региональной 
экспериментальной в ГБДОУ. 
  4.3. Емельяновой Н.М.3 заместителю заведующего: 
- заключить   гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг с Деркунской В.А., 

Ничипоренко Л.К. 
- ознакомить педагогических работников  ГБДОУ под роспись с данным приказом и 
положением; 

 
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 
Заведующий ГБДОУ       А.З. Горчакова 
 
 

 


